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Аннотация
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) – русский

литературный теоретик и критик. Белинский работал
в крупнейших литературных журналах своего времени:
«Телескоп», «Отечественные записки», «Современник». Под
влиянием Ф. Шеллинга и Г. Гегеля Белинский пытался
синтезировать критику и философию. Огромным вкладом в
литературный процесс можно считать разработанные Белинским
принципы нового литературного направления – так называемой
натуральной школы, главой которой критик назвал Н.В. Гоголя.
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Белинский Виссарион
Григорьевич

Статьи
 

Михаил Юрьевич Лермонтов
«Герой нашего времени»

 
 

Герой нашего времени
Сочинение М. Лермонтова

 

Санкт-Петербург. 1840. Две части.

Отличительный характер нашей литературы состоит в
резкой противоположности ее явлений. Возьмите любую ев-
ропейскую литературу, и вы увидите, что ни в одной из них
нет скачков от величайших созданий до самых пошлых; те и
другие связаны лестницею со множеством ступеней, в нисхо-
дящем или восходящем порядке, смотря по тому, с которо-
го конца будете смотреть. Подле гениального художествен-
ного создания вы увидите множество созданий, принадле-
жащих сильным художническим талантам; за ними беско-



 
 
 

нечный ряд превосходных, примечательных, порядочных и
т. д. беллетрических произведений, так что доходите до по-
рождений дюжинной посредственности не вдруг, а постепен-
но и незаметно. Самые посредственные произведения ино-
странной беллетристики носят на себе отпечаток большей
или меньшей образованности, знания общества или по край-
ней мере грамотности авторов. И потому-то все европейские
литературы так плодовиты и богаты, что ни на миг не остав-
ляют своих читателей без достаточного запаса умственного
наслаждения. Самая французская литература, бедная и ни-
чтожная художественными созданиями, едва ли еще не бога-
че других беллетрическими произведениями, благодаря ко-
торым она и удерживает свое исключительное владычество
над европейскою читающею публикою. Напротив того, на-
ша молодая литература по справедливости может гордить-
ся значительным числом великих художественных созданий
и до нищеты бедна хорошими беллетрическими произведе-
ниями, которые, естественно, должны бы далеко превосхо-
дить первые в количестве. В век Екатерины литература наша
имела Державина – и никого, кто бы хотя несколько прибли-
жался к нему; полузабытый ныне Фонвизин и забытые Хем-
ницер и Богданович были единственными примечательными
беллетристами того времени. Крылов, Жуковский и Батюш-
ков были поэтическими корифеями века Александра I; Кап-
нист, Карамзин (говорим о нем не как об историке), Дмит-
риев, Озеров и еще немногие блестящим образом поддержи-



 
 
 

вали беллетристику того времени. С двадцатых до тридца-
тых годов настоящего века литература наша оживилась: еще
далеко не кончили своего поэтического поприща Крылов и
Жуковский, как явился Пушкин, первый великий народный
русский поэт, вполне художник, сопровождаемый и окру-
женный толпою более или менее примечательных талантов,
которых неоспоримым достоинствам мешает только невыго-
да быть современниками Пушкина. Но зато пушкинский пе-
риод необыкновенно (сравнительно с предшествовавшими и
последующим) был богат блестящими беллетрическими та-
лантами, из которых некоторые в своих произведениях воз-
вышались до поэзии, и хотя другие теперь уже и не читаются,
но в свое время пользовались большим вниманием публики
и сильно занимали ее своими произведениями, большею ча-
стию мелкими, помещавшимися в журналах и альманахах.
Начало четвертого десятилетия ознаменовалось романиче-
ским и драматическим движением и – несбывшимися ярки-
ми надеждами: «Юрий Милославский» подал большие на-
дежды, «Торквато Тассо» тоже подал большие надежды… и
многие подавали большие надежды, только теперь оказались
совершенно безнадежными… Но и в этом периоде надежд и
безнадежностей блестит яркая звезда великого творческого
таланта, – мы говорим о Гоголе, который, к сожалению, по-
сле смерти Пушкина ничего не печатает и которого послед-
ние произведения русская публика прочла в «Современни-
ке» за 1836 год, хотя слухи о новых его произведениях и не



 
 
 

умолкают… Тридцатый год был роковым для нашей литера-
туры: журналы начали прекращаться один за другим, альма-
нахи наскучили публике и прекратились, ив 1834 году «Биб-
лиотека для чтения» соединила в себе труды почти всех из-
вестных и неизвестных поэтов и литераторов, как бы нароч-
но для того, чтобы показать ограниченность их деятельности
и бедность русской литературы… Но обо всем этом мы скоро
поговорим в особой статье; на этот раз прямо выскажем на-
шу главную мысль, что отличительный характер русской ли-
тературы – внезапные проблески сильных и даже великих ху-
дожнических талантов и, за немногими исключениями, веч-
ная поговорка читателей: «Книг много, а читать нечего…» К
числу таких сильных художественных талантов, неожиданно
являющихся среди окружающей их пустоты, принадлежит
талант г. Лермонтова.

В «Библиотеке для чтения» на 1834 год напечатано бы-
ло несколько (очень немного) стихотворений Пушкина и
Жуковского; после того русская поэзия нашла свое убежи-
ще в «Современнике», где, кроме стихотворений самого из-
дателя, появлялись нередко и стихотворения Жуковского
и немногих других и где помещены: «Капитанская дочка»
Пушкина, «Нос», «Коляска» и «Утро делового человека»,
сцена из комедии Гоголя, не говоря уже о нескольких замеча-
тельных беллетрических произведениях и критических ста-
тьях. Хотя этот полужурнал и полуальманах только год из-
давался Пушкиным; но как в нем долго печатались посмерт-



 
 
 

ные произведения его основателя, то «Современник» и дол-
го еще был единственным убежищем поэзии, скрывшейся
из периодических изданий с началом «Библиотеки для чте-
ния». В 1835 году вышла маленькая книжка стихотворений
Кольцова, после того постоянно печатающего своп лириче-
ские произведения в разных периодических изданиях до се-
го времени. Кольцов обратил на себя общее внимание, но не
столько достоинством и сущностию своих созданий, сколько
своим качеством поэта-самоучки, поэта-прасола. Он и до-
селе не понят, не оценен как поэт, вне его личных обсто-
ятельств, и только немногие сознают всю глубину, обшир-
ность и богатырскую мощь его таланта и видят в нем не
эфемерное, хотя и примечательное явление периодической
литературы, а истинного жреца высокого искусства. Почти
в одно время с изданием первых стихотворений Кольцова
явился с своими стихотворениями и г. Бенедиктов. Но его
муза гораздо больше произвела в публике толков и воскли-
цаний, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворения
г. Бенедиктова – явление примечательное, интересное и глу-
боко поучительное: они отрицательно поясняют тайну искус-
ства и в то же время подтверждают собою ту истину, что
всякий внешний талант, ослепляющий глаза внешнею сто-
роною искусства и выходящий не из вдохновения, а из лег-
ко воспламеняющейся натуры, так же тихо и незаметно схо-
дит с арены, как шумно и блистательно является на нее. Бла-
годаря странной случайности, вследствие которой в «Биб-



 
 
 

лиотеку для чтения» попали стихи г. Красова и явились в
ней с именем г. Бернета, г. Красов, до того времени печа-
тавший свои произведения только в московских изданиях,
получил общую известность. В самом деле, его лирические
произведения часто отличаются пламенным, хотя и неглубо-
ким чувством, а иногда и художественною формою. После г.
Красова заслуживают внимание стихотворения под фирмою
– [фита] – ; они отличаются чувством скорбным, страдаль-
ческим, болезненным, какого-то однообразною орпгиналь-
ностию, нередко счастливыми оборотами постоянно господ-
ствующей в них идеи раскаяния и примирения, иногда пле-
нительными поэтическими образами. Знакомые с состояни-
ем духа, которое в них выражается, никогда не пройдут ми-
мо их без душевного участия; находящиеся в том же самом
состоянии духа, естественно, преувеличат их достоинства;
люди же, или незнакомые с таким страданием, или слишком
нормальные духом, могут не отдать им должной справедли-
вости: таково влияние и такова участь поэтов, в созданиях
которых общее слишком заслонено их индивидуальностию.
Во всяком случае, стихотворения – [фита] – принадлежат к
примечательным явлениям современной им литературы, и их
историческое значение не подвержено никакому сомнению.

Может быть, многим покажется странно, что мы ниче-
го не говорим о г. Кукольнике, поэте столь плодовитом и
столь превознесенном «Библиотекою для чтения». Мы впол-
не признаем его достоинства, которые не подвержены ника-



 
 
 

кому сомнению, но о которых нового нечего сказать. Поэ-
тические места не выкупают ничтожности целого создания,
точно так же, как два, три счастливые монолога не составля-
ют драмы. Пусть в драме, состоящей из 3000 стихов, набе-
рется до тридцати или, если хотите, и до пятидесяти хоро-
ших лирических стихов, по драма от того не менее скучна
и утомительна, если в ней нет ни действия, ни характеров,
ни истины. Многочисленность написанных кем-либо драм
также не составляет еще достоинства и заслуги, особенно ес-
ли все драмы похожи одна на другую, как две капли воды.
О таланте ни слова, пусть он будет; но степень таланта – вот
вопрос! Если талант не имеет в себе достаточной силы стать
в уровень с своими стремлениями и предприятиями, он про-
изводит только пустоцвет, когда вы ждете от него плодов. –
Чтобы нас не подозревали в пристрастии, мы, пожалуй, упо-
мянем еще йог. Вернете, во многих стихотворениях которо-
го иногда проблескивали яркие искорки поэзии; но ни одно
из них, как из больших, так и из маленьких, не представля-
ло собою ничего целого и оконченного. К тому же, талант
г. Бернета идет сверху вниз, и последние его стихотворения
последовательно слабее первых, так что теперь уже переста-
ют говорить и о первых. Может быть, мы пропустили еще
несколько стихотворцев с проблеском таланта; но стоит ли
останавливаться над однолетними растениями, которые так
нередки, так обыкновенны и цветут одно мгновение! стоит
ли останавливаться над ними, хоть они и цветы, а не сухая



 
 
 

трава? Нет.

Спящий в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!

И потому обратимся к живым. Но и из них только один
Кольцов обещает жизнь, которая не боится смерти, ибо его
поэзия есть не современно важное, но безотносительно при-
мечательное явление. Никого из явившихся вместе с ним и
после него нельзя поставить с ним наряду, и долго стоял он в
просторном отдалении от всех других, как вдруг на горизон-
те нашей поэзии взошло новое яркое светило и тотчас оказа-
лось звездою первой величины. Мы говорим о Лермонтове,
который, без имени, явился в «Литературных прибавлениях
к «Русскому инвалиду»» 1838 года с поэмою «Песня про ца-
ря Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова», а с 1839 года постоянно продолжает являть-
ся в «Отечественных записках». Поэма его, несмотря на ее
великое художественное достоинство, совершенную ориги-
нальность и самобытность, не обратила па себя особенного
внимания всей публики и была замечена только немногими;
но каждое из его мелких произведений возбуждало общий
и сильный восторг. Все видели в них что-то совершенно но-
вое, самобытное; всех поражало могущество вдохновения,
глубина и сила чувства, роскошь фантазии, полнота жизни
и резко ощутительное присутствие мысли в художественной



 
 
 

форме. Пока оставляя в стороне сравнения, мы заметим те-
перь только то, что, при всей глубине мыслей, энергии вы-
ражения, разнообразии содержания, по которым Кольцову
едва ли можно бояться чьего-нибудь соперничества, форма
его стихотворений, несмотря на свою художественность, все-
гда однообразна, всегда одинаково безыскусственна. Коль-
цов не есть только народный поэт: нет, он стоит выше, ибо
если его песни понятны всякому простолюдину, то его думы
недоступны никакому; но в то же время он не может назвать-
ся и поэтом национальным, ибо его могучий талант не мо-
жет выйти из магического. круга народной непосредствен-
ности. Это гениальный простолюдин, в душе которого воз-
никают вопросы, свойственные только людям, развитым на-
укою и образованием, и который высказывает эти глубокие
вопросы в форме народной поэзии. Поэтому он непереводим
ни на какой язык и понятен только у себя дома, только сво-
им соотечественникам. «Песня про царя Ивана Васильеви-
ча, молодого опричника и удалого купца Калашникова» по-
казывает, что Лермонтов умеет явления непосредственной
русской жизни воспроизводить в народно-поэтической фор-
ме, единственно свойственной им, тогда как прочие его про-
изведения, проникнутые русским духом, являются в той об-
щемировой форме, которая свойственна поэзии, перешед-
шей из естественной в художественную, и которая, не пере-
ставая быть национальною, доступна для всякого века и вся-



 
 
 

кой страны1

В то время как какие-нибудь два стихотворения, поме-
щенные в первых двух книжках «Отечественных записок»
1839 года, возбудили к Лермонтову столько интереса со сто-
роны публики, утвердили за ним имя поэта с большими на-
деждами, Лермонтов вдруг является с повестью «Бэла», на-
писанною в прозе. Это тем приятнее удивило всех, что еще
более обнаружило силу молодого таланта и показало его раз-
нообразие, и многосторонность. В повести Лермонтов явил-
ся таким же творцом, как и в своих стихотворениях. С пер-
вого раза можно было заметить, что эта повесть вышла не из
желания заинтересовать публику исключительно любимым
ею родом литературы, не из слепого подражания делать то,
что все делают, но из того же источника, из которого вы-
шли и его стихотворения, – из глубокой творческой нату-
ры, чуждой всяких побуждений, кроме вдохновения. Лири-
ческая поэзия и повесть современной жизни соединились в
одном таланте. Такое соединение по-видимому столь проти-
воположных родов поэзии не редкость в наше время. Шил-
лер и Гете были лириками, романистами и драматургами, хо-
тя лирический элемент всегда оставался в них господствую-
щим и преобладающим. Сам «Фауст» есть лирическое про-
изведение в драматической форме. Поэзия нашего времени
по преимуществу роман и драма; но лиризм все-таки остает-

1 Так как стихотворения Лермонтова скоро выйдут в свет особою книжкою, то
мы и поговорим о них поподробнее в свое время и в особой статье.



 
 
 

ся общим элементом поэзии, потому что он есть общий эле-
мент человеческого духа. С лиризма начинает почти каждый
поэт, так же, как с него начинает каждый народ. Сам Вальтер
Скотт перешел к роману от лирических поэм. Только лите-
ратура Северо-Американских Штатов началась романом Ку-
пера, и это явление так же странно, как и общество, в кото-
ром оно произошло. Может быть, это оттого, что северо-аме-
риканская литература есть продолжение английской. Наша
литература представляет тоже совершенно особенное явле-
ние: мы вдруг переживаем все моменты европейской жиз-
ни, которые на Западе развивались последовательно. Толь-
ко до Пушкина наша поэзия была по преимуществу лири-
ческою. Пушкин недолго ограничивался лиризмом и скоро
перешел к поэме, а от нее – к драме. Как полный представи-
тель духа своего времени, он также покушался на роман: в
«Современнике» 1837 года помещено шесть глав (с началом
седьмой) из не конченного романа его под названием «Арап
Петра Великого», из которых четвертая глава была первона-
чально помещена в «Северных цветах» 1829 года. Повести
Пушкин начал писать уже в последние годы своей недокон-
ченной жизни. Однако ж очевидно, что настоящим его ро-
дом был лиризм, стихотворная повесть (поэма) и драма, ибо
его прозаические опыты далеко не равны стихотворным. Са-
мая лучшая его повесть, «Капитанская дочка», при всех ее
огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравне-
ние с его поэмами и драмами. Это не больше, как превос-



 
 
 

ходное беллетрическое произведение с поэтическими и даже
художественными частностями. Другие его повести, особен-
но «Повести Белкина», принадлежат исключительно к обла-
сти беллетристики. Может быть, в этом заключается причи-
на того, что и роман, так давно начатый, не был кончен. Лер-
монтов и в прозе является равным себе, как и в стихах, и мы
уверены, что, с большим развитием его художнической дея-
тельности, он непременно дойдет до драмы. Наше предполо-
жение не произвольно: оно основывается сколько на полноте
драматического движения, заметного в повестях Лермонто-
ва, столько же и на духе настоящего времени, особенно бла-
гоприятного соединению в одном лице всех форм поэзии.
Последнее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства
всякого народа есть свое историческое развитие, вследствие
которого определяется характер и род деятельности поэта.
Может быть, и Пушкин был бы таким же великим романи-
стом, как лириком и драматургом, если бы явился позже и
имел подобного себе предшественника.

«Бэла», заключая в себе интерес отдельной и оконченной
повести, в то же время была только отрывком из большо-
го сочинения, равно как и «Фаталист» и «Тамань», впослед-
ствии напечатанные в «Отечественных же записках». Теперь
они являются, вместе с другими, с «Максимом Максимы-
чем», «Предисловием к журналу Печорина» и «Княжною
Мери», под одним общим заглавием «Героя нашего време-
ни». Это общее название – не прихоть автора; равным обра-



 
 
 

зом, по названию не должно заключать, чтобы содержащие-
ся в этих двух книжках повести были рассказами какого-ни-
будь лица, на которого автор навязал роль рассказчика. Во
всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена в одном ли-
це, которое есть герой всех рассказов. В «Бэле» он являет-
ся каким-то таинственным лицом. Героиня этой повести вся
перед вами, но герой – как будто бы показывается под вы-
мышленным именем, чтобы его не узнали. Из-за отношений
его по «Бэле» вы невольно догадываетесь о какой-то другой
повести, заманчивой, таинственной и мрачной. И вот автор
тотчас показывает вам его при свидании с Максимом Макси-
мычем, который рассказал ему повесть о Бэле. Но ваше лю-
бопытство не удовлетворено, а только еще более раздражено,
и повесть о Бэле все еще остается для вас загадочною. Нако-
нец, в руках автора журнал Печорина, в предисловии к ко-
торому автор делает намек на идею романа, но намек, кото-
рый только более возбуждает ваше нетерпение познакомить-
ся с героем романа. В высшей степени поэтическом рассказе
«Тамань» герой романа является автобиографом, но загад-
ка от этого становится только заманчивее, и отгадка еще не
тут. Наконец, вы переходите к «Княжне Мери», и туман рас-
севается, загадка разгадывается, основная идея романа, как
горькое чувство, мгновенно овладевшее всем существом ва-
шим, пристает к вам и преследует вас. Вы читаете наконец
«Фаталиста», и хотя в этом рассказе Печорин является не
героем, а только рассказчиком случая, которого он был сви-



 
 
 

детелем, хотя в нем вы не находите ни одной новой черты,
которая дополнила бы вам портрет «героя нашего времени»,
но, странное дело! вы еще более понимаете его, более дума-
ете о нем, и ваше чувство еще грустнее и горестнее…

Эта полнота впечатления, в котором все разнообразные
чувства, волновавшие вас при чтении романа, сливаются в
единое общее чувство, в котором все лица, каждое столь-
ко интересное само по себе, так полно образованное, стано-
вятся вокруг одного лица, составляют с ним группу, кото-
рой средоточие есть это одно лицо, вместе с вами смотрят на
него, кто с любовию, кто с ненавнстию, – какая причина этой
полноты впечатления? Она заключается в единстве мысли,
которая выразилась в романе и от которой произошла эта
гармоническая соответственность частей с целым, это стро-
го соразмерное распределение ролей для всех лиц, наконец,
эта оконченность, полнота и замкнутость целого.

Сущность всякого художественного произведения состо-
ит в органическом процессе его явления из возможности бы-
тия в действительность бытия. Как невидимое зерно, запада-
ет в душу художника мысль, и из этой благодатной и плодо-
родной почвы развертывается и развивается в определенную
форму, в образы, полные красоты и жизни, и наконец явля-
ется совершенно особным, цельным и замкнутым в самом
себе миром, в котором все части соразмерны целому, и каж-
дая, существуя сама по себе и сама собою, составляя замкну-
тый в самом себе образ, в то же время существует для цело-



 
 
 

го, как его необходимая часть, и способствует впечатлению
целого. Так точно живой человек представляет собою также
особный и замкнутый в самом себе мир: его организм сложен
из бесчисленного множества органов, и каждый из этих ор-
ганов, представляя собою удивительную целость, окончен-
ность и особность, есть живая часть живого организма, и все
органы образуют единый организм, единое неделимое суще-
ство – индивидуум. Как во всяком произведении природы,
от ее низшей организации – минерала, до ее высшей органи-
зации – человека, нет ничего ни недостаточного, ни лишне-
го; но всякий орган, всякая жилка, даже недоступная нево-
оруженному глазу, необходима и находится на своем месте:
так и в созданиях искусства не должно быть ничего ни недо-
конченного, пи недостающего, ни излишнего; но всякая чер-
та, всякий образ и необходим, и на своем месте. В природе
есть произведения неполные, уродливые, вследствие несо-
вершенства организации; если они, несмотря на то, живут, –
значит, что получившие ненормальное образование органы
не составляют важнейших частей организма или что ненор-
мальность их не важна для целого организма. Так и в художе-
ственных созданиях могут быть недостатки, причина кото-
рых заключается не в совершенно правильном ходе процесса
их явления, то есть в большем или меньшем участии личной
воли и рассудка художника, или в том, что он недостаточно
выносил в своей душе идею создания, не дал ей вполне сфор-
мироваться в определенные и оконченные образы. И такие



 
 
 

произведения не лишаются чрез подобные недостатки сво-
ей художественной сущности и ценности. Но, как в произ-
ведениях природы слишком неправильное развитие органов
производит уродов, которые, родясь, тотчас и умирают, так и
в сфере искусства есть произведения, не переживающие ми-
нуты своего рождения. Вот такие-то произведения искусства
могут быть и переделываемы, и приноровляемы к случаю и к
обстоятельствам, и о таких-то произведениях говорится, что
в них есть и красоты и недостатки. Но истинно художествен-
ные произведения не имеют ни красот, ни недостатков: для
кого доступна их целость, тому видится одна красота. Толь-
ко близорукость эстетического чувства и вкуса, не способная
обнять целое художественного произведения и теряющегося
в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, при-
писывая ему собственную свою ограниченность.

Все, что ни есть в действительности, есть обособление об-
щего Духа жизни в частном явлении. Всякая организация
есть свидетельство присутствия духа: где организация, там
и жизнь, а где жизнь, там и дух. И потому, как всякое про-
изведение природы, от минерала и былинки до человека,
есть обособление общего духа жизни в частном жизни, так и
всякое создание искусства есть обособление общей мировой
идеи в частный образ, в самом себе замкнутый. Организа-
ция есть сущность того процесса, чрез который является все
живое и нерукотворное, следовательно, и все произведения
природы и искусства. И потому-то те и другие так целостны,



 
 
 

так полны, оконченны, словом, замкнуты в самих себе. Но
что же такое эта «замкнутость»? – спросят нас наконец. От-
вечаем: это вещь столько же простая, сколько и мудреная, –
и удовлетворительно ответить на этот вопрос столько же лег-
ко, сколько и трудно. Что такое дух? Что такое истина? Что
такое жизнь? Как часто предлагаются такие вопросы, и как
часто делаются на них ответы! Вся жизнь человеческая есть
не что иное, как подобные вопросы, стремящиеся к разре-
шению. И что же? – для многих ли решена загадка и найдено
слово? Отчего же так? Да оттого, что все вопросы и предла-
гаются и решаются словом, а слово есть или мысль, или пу-
стой звук: кто в самой натуре своей, внутри самого себя, в
таинственном святилище духа своего носит возможность ре-
шения таких вопросов, – возможность, которая называется
предощущением, предчувствием, чувством, внутренним со-
зерцанием, внутренним ясновидением истины, врожденны-
ми идеями и проч., – для того слово есть мысль, и, услышав
его, он принимает в себя значение, заключенное в этом сло-
ве. Причина такой понятливости заключается в сродстве,
или, лучше сказать, в тождестве познающего с познаваемым.
Но и самое это тождество требует большего развития: иначе
понятливость тупеет, и вопросы остаются безответны. Но у
кого нет этого тождества с предметами его познавания, для
того слово – пустой звук: ухо его услышит слово, но разум
останется глух для него. Вот почему вопросы, о которых мы
говорим, столько же просты, сколько и мудрены, и отвечать



 
 
 

на них столько же легко, сколько и трудно. Однако ж мы по-
пытаемся здесь навести читателей на идею того, что мы назы-
ваем, в природе и искусстве, замкнутостию. Посмотрите на
цветущее растение: вы видите, что оно имеет свою опреде-
ленную форму, которою отличается оно не только от существ
в других царствах природы, но даже и от растений разного с
ним рода и вида; его листики расположены так симметриче-
ски, так пропорционально, каждый из них так тщательно, с
такою заботливостию, с таким бесконечным совершенством
отделен и изукрашен до малейших подробностей… Как рос-
кошно-прекрасен его цветок, сколько на нем жилочек, от-
тенков, какая нежная и яркая пыль… И какое, наконец, упо-
ительное благоухание!.. Но все ли тут? О нет! Это только
внешняя форма, выражение внутреннего: эти чудные крас-
ки вышли изнутри растения, этот обаятельный аромат есть
его бальзамическое дыхание… Там, внутри его ствола, це-
лый новый мир: там самодеятельная лаборатория жизненно-
сти, там, по тончайшим сосудцам дивно правильной отдел-
ки, течет влага жизни, струится невидимый эфир духа… Где
же начало и причина этого явления? В нем самом: оно бы-
ло уже, когда еще не было растения, когда было только зер-
но. Уже в этом зерне заключался и корень, и ствол, и краси-
вые листочки, и пышный ароматический цвет! Видите ли, в
этом цветке все, что ему нужно: и жизнь, и источник жизни,
и явление, и причина явления, и растительность, и все ору-
дия, органы и сосуды растительности; а между тем, где вы



 
 
 

усмотрите начало или конец всего этого? Вы видите, что это
растение полно и совершенно само в себе, не имеет ничего
недостающего ему и ничего лишнего, что оно живо и инди-
видуально: но где же пружина его жизни, исходный пункт
его индивидуальности? где? Они замкнуты в нем, и потому
оно есть совершенно целое, оконченное, словом – замкну-
тое в самом себе органическое существо. Но растение связа-
но с землею, в которой первоначально развивается и из ко-
торой получает питание, дающее ему материалы для разви-
тия и поддержания его бытия; посмотрите на животное: оно
одарено способностию произвольного движения, оно всего
носит себя с самим собою: оно есть и растение, которое рас-
тет из почвы и на почве, оно есть и почва, из которой и на
которой растет. Смотря на него извне, мы видим явление;
вскрыв его организм, мы видим источник явления: там кости
связаны сухими жилками, сгибы членов смазаны пасокою,
которая заготовляется в особых железах, мускулы протканы
нервами… Но и тут вы еще не всё видите: возьмите микро-
скоп, увеличивающий в мильон раз, – и вас поразит благого-
вейным изумлением эта бесконечность организации: вы уви-
дите, что и тысячи ваших жизней недостаточно, чтобы толь-
ко перечислить эти тончайшие нити, полные первосущных
сил природы, – и каждая ниточка, каждая фибра необходи-
ма для целого и не может быть ни исключена, ни заменена
без искажения целой формы; между малейшими органами
нет и такого пустого пространства, где бы мог улечься неви-



 
 
 

димый для простого глаза атом; все внутреннее так тесно и
неразрывно слито с внешнею формою, что одно замыкает в
себе другое, а целое есть замкнутое в самом себе существо…
Человек представляет, в этом отношении, несравненно выс-
шее и поразительнейшее зрелище: сообщенный и слитый со
всею природою и тайною жизни природы, – он во всем, вне
себя, видит осуществившиеся законы собственного разума,
и великое все нашло в нем свой орган, отделившись в нем от
самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. Общее и
безразличное стало в нем частным и особным, чтобы через
эту частность и особность снова возвратиться к своей общ-
ности, сознав ее. Закон обособления и замкнутости в част-
ном явлении общего есть основной закон мировой жизни!..
И в искусстве он открывается с таким же полновластием, как
и в природе: в уразумении тайны закона обособления заклю-
чается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запав в
душу художника, организируется  в полное, целостное, окон-
ченное, особное и замкнутое в себя художественное произ-
ведение. Обратите все ваше внимание на слово «организи-
руется»: только органическое развивается из самого себя,
только развивающееся из самого себя является целостным и
особным с частями пропорционально и живо сочлененными
и подчиненными одному общему. Вот почему, например, ро-
ман Вальтера Скотта, наполненный таким множеством дей-
ствующих лиц, нисколько не похожих одно на другое, пред-
ставляющий такое сцепление разнообразных происшествий,



 
 
 

столкновений и случаев, поражает вас одним общим впечат-
лением, дает вам созерцание чего-то единого, – вместо того
чтобы спутать и сбить вас этим калейдоскопическим множе-
ством характеров и событий. По той же причине и каждое
лицо в романе существует для вас само по себе; вы видите
его перед собою во весь рост, во всей его характеристиче-
ской особности, и никогда уже не забудете его, а если и забу-
дете, то, перечитывая роман вновь, хотя бы через двадцать
лет, тотчас увидите, что это лицо вам знакомо, что вы где-
то уже видели его. Но целое романа – его колорит, его ин-
дивидуальная особенность, его нечто, для выражения кото-
рого нет слова, – еще памятнее вам, нежели каждое слово в
особенности: уже и лица всех романов и содержания их из-
гладились из вашей памяти, но с словами: «Ламермурская
невеста», «Ивангое», «Шотландские пуритане» и пр., нико-
гда не перестанут для вас соединяться совершенно различ-
ные понятия… Как какое-то неясное видение, как аккорд,
внезапно в вышине раздавшийся, как благоухание, мимо вас
мгновенно пронесшееся, будет вам, как в тумане, представ-
ляться индивидуальная общность  каждого романа…

Все сказанное нами очень нетрудно приложить к роману
г. Лермонтова. Для этого мы должны проследить в его содер-
жании, уже хорошо известном читателям, развитие основ-
ной мысли. Роман начинается описанием переезда автора из
Тифлиса чрез Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными
подробностями, знакомит он нас с местностию. Очерки его



 
 
 

столько же кратки, сколько и резки, а главное – они набро-
саны как будто бы мимоходом. В то время как его тележку
тащили в гору шесть быков и несколько осетин, он заметил,
что за его тележкою двигалась другая, которую тащили че-
тыре быка, а за нею шел ее хозяин, куря из маленькой тру-
бочки. Это был офицер, лет пятидесяти, с смуглым лицом
и преждевременно поседевшими усами, которые не соответ-
ствовали его твердой походке и бодрому виду. Автср подо-
шел к нему и поклонился; тот молча ответил на его поклон,
пустив огромный клуб дыма.

– Мы с вами попутчики, кажется? Он молча опять
поклонился.

– Вы, верно, едете в Ставрополь?
– Так-с точно… с казенными вещами.
–  Скажите пожалуйста, отчего это вашу тяжелую

тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть
скотов едва подвигают с помощию этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на
меня.

– Вы, верно, недавно на Кавказе?
– С год, – отвечал я. Он улыбнулся вторично.
– А что ж?
– Да так-с! ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете,

они помогают, что кричат? А черт их знает, что
они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть
двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни
с места… Ужасные плуты! А что ж с них возьмешь?..
Любят деньги драть с проезжающих… Избаловали



 
 
 

мошенников! увидите, они еще с вас возьмут на водку.
Уж я их знаю, меня не проведут!

– А вы давно здесь служите?
– Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче, –

отвечал он, приосанившись.  – Когда он приехал па
Линию, я был подпоручиком, – прибавил он, – и при
нем получил два чина за дела против горцев.

– А теперь вы?..
– Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А

вы, смею спросить?
Я сказал ему.

Таким образом завязалось у автора знакомство с одним
из интереснейших лиц его романа – с Максимом Максимы-
чем, с этим типом старого кавказского служаки, закаленного
в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загоре-
ло и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого
чудесная душа, золотое сердце. Это тип чисто русский, ко-
торый художественным достоинством создания напоминает
оригинальнейшие из характеров в романах Вальтера Скот-
та и Купера, но который, по своей новости, самобытности
и чисто русскому духу, не походит ни на один из них. Ис-
кусство поэта должно состоять в том, чтобы развить на деле
задачу: как данный природою характер должен образовать-
ся при обстоятельствах, в которые поставит его судьба. Мак-
сим Максимыч получил от природы человеческую душу, че-
ловеческое сердце, но эта душа и это сердце отлились в осо-
бую форму, которая так и говорит вам о многих годах тя-



 
 
 

желой и трудной службы, о кровавых битвах, о затворниче-
ской и однообразной жизни в недоступных горных крепо-
стях, где нет других человеческих лиц, кроме подчиненных
солдат да заходящих для мены черкесов. И все это высказы-
вается в нем не в грубых поговорках, вроде «черт возьми», и
не в военных восклицаниях, вроде «тысяча бомб», беспре-
станно повторяемых, не в попойках и не в курении табака, –
а во взгляде на вещи, приобретенном навыком и родом жиз-
ни, и в этой манере поступков и выражения, которые должны
быть необходимым результатом взгляда на вещи и привыч-
ки. Умственный кругозор Максима Максимыча очень огра-
ничен; но причина этой ограниченности не в его натуре, а в
его развитии. Для него «жить» значит «служить», и служить
на Кавказе; «азиаты» его природные враги: он знает по опы-
ту, что все они большие плуты и что самая их храбрость есть
отчаянная удаль разбойничья, подстрекаемая надеждою гра-
бежа; оп не дается им в обман, и ему смертельно досадно,
если они обманут новичка и еще выманят у него на водку. И
это совсем не потому, чтобы он был скуп, – о нет! он толь-
ко беден, а не скуп, и, сверх того, кажется, и не подозревает
цены деньгам, но он не может видеть равнодушно, как плу-
ты «азиаты» обманывают честных людей. Вот чуть ли не все,
что он видит в жизни, или по крайней мере о чем чаще всего
говорит. Но не спешите вашим заключением о его характере;
познакомьтесь с ним получше, – и вы увидите, какое теплое,
благородное, даже нежное сердце бьется в железной грудн



 
 
 

этого по-видимому очерствевшего человека; вы увидите, как
он каким-то инстинктом понимает все человеческое и при-
нимает в нем горячее участие; как, вопреки собственному
сознанию, душа его жаждет любви и сочувствия, – и вы от
души полюбите простого, доброго, грубого в своих манерах,
лаконического в словах Максима Максимыча.

Опытный штабс-капитан не ошибся: осетинцы обступили
неопытного офицера и громко требовали на водку. Но Мак-
сим Максимыч грозно прикрикнул па них и заставил разбе-
жаться. «Ведь этакой народ, – сказал он, – и хлеба по-русски
назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!»…Уж
татары по мне лучше: те хоть непьющие…»

Вот наконец путешественники наши добрались до стан-
ции и вошли в саклю, переднее отделение которой было на-
полнено коровами и овцами, а другое людьми, сидевшими
возле огня, разложенного на земле. По полу расстилался
дым, обратно вталкиваемый ветром из отверстия в потолке.
Наши путники закурили трубки, внимая приветливому ши-
пению чайника.

– Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану, указывая
на наших грязных хозяев, которые молча на нас
смотрели в каком-то остолбенении.

–  Преглупый народ!  – отвечал он.  – Поверите ли,
ничего не умеют, неспособны ни к какому образованию!
Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы,
хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а
у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного



 
 
 

(кинжала) ни на ком не увидишь. Уж подлинно
осетины!

– А вы долго были в Чечне?
– Да, я лет десяток стоял там в крепости с ротою, у

Каменного Брода, – знаете?
– Слыхал.
– Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче,

слава Богу, смирнее, а бывало, па сто шагов отойдешь за
вал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит:
чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо
пуля в затылке. А молодцы!..

–  А, чай, много с вами бывало приключений?  –
сказал я, подстрекаемый любопытством.

– Как не бывать! бывало…
Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и

призадумался.

И вот Максим Максимыч весь перед вами, с своим взгля-
дом на вещи, с своим оригинальным способом выражения!
Вы еще так мало видели его, так мало познакомились с ним,
а уже перед вами не призрак, волею пли неволею принуж-
денный автором служить связью или вертеть колесо его рас-
сказа, а типическое лицо, оригинальный характер, живой че-
ловек! Так осуществляют свои идеалы истинные художники:
две, три черты – и перед вами, как живая, словно наяву, сто-
ит такая характеристическая фигура, которой вы уже нико-
гда не забудете… «Тут он начал щипать левый ус, повесил
голову и призадумался»: как много сказано в этих немно-



 
 
 

гих, простых словах, какую резкую черту проводят они по
физиономии Максима Максимыча, как много обещают, как
сильно разманивают любопытство читателя!..

Приняв поданный ему стакан чая, Максим Максимыч от-
хлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывает!» Но мы
еще должны несколько поговорить словами самого автора:

Это восклицание подало мне большие надежды. Я
знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать;
пм так редко это удается: другой лет пять стоит где-
нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто
не скажет здравствуйте (потому что фельдфебель
говорит здравия же' лаю). А поболтать было бы о чем:
кругом народ дикий, каждый день опасность, случаи
бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у
нас так мало записывают.

–  Не хотите ли подбавить рома?  – сказал я моему
собеседнику, – у меня есть белый из Тифлиса; теперь
холодно.

– Нет-с, благодарствуйте, не пью.
– Что так?
–  Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще

подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою,
а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед
фронт навеселе, да уж и досталось нам, когда Алексей
Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился!
Чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз
целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще
водка – пропадший человек!



 
 
 

Услышав это, я почти потерял надежду.
–  Да вот хоть черкесы,  – продолжал он,  – как

напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла
рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя
был в гостях.

– Как же это случилось?

Вот начало поэтической истории «Бэлы». Максим Макси-
мыч рассказал ее по-своему, своим языком; но от этого она
не только ничего не потеряла, по бесконечно много выигра-
ла. Добрый Максим Максимыч, сам того не зная, сделался
поэтом, так что в каждом его слове, в каждом выражении
заключается бесконечный мир поэзии. Не знаем, чему здесь
более удивляться: тому ли, что поэт, заставив Максима Мак-
симыча быть только свидетелем рассказываемого им собы-
тия, так тесно слил его личность с этим событием, как будто
бы сам Максим Максимыч был его героем, пли тому, что он
сумел так поэтически, так глубоко взглянуть на событие гла-
зами Максима Максимыча и рассказать это событие языком
простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогатель-
ным и потрясающим даже в самом комизме своем?..

Когда Максим Максимыч стоял в крепости за Тереком, к
нему вдруг явился офицер, прикомандированный к его кре-
пости.

–  Его звали… Григорьем Александровичем
Печориным, славный был малый, смею вас уверить;
только немножко странен. Ведь, например, в дождик,



 
 
 

в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, а
ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате: ветер
пахнет – уверяет, что простудился; ставнем стукнет,
он вздрагивает и побледнеет, а при мне ходил на
кабана один на один; бывало, по целым часам слова
не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать,
так животики надорвешь со смеха. Да-с, с большими
странностями и, должно быть, богатый человек: сколько
у него было разных дорогих вещиц!..

– А долго ли он с вами жил? – спросил я опять.
–  Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год;

наделал он много хлопот, не тем будь помянут! Ведь
есть, право, этакие люди, у которых на роду написано,
что с ними должны случаться разные необыкновенные
вещи!

–  Необыкновенные!  – воскликнул я, с видом
любопытства, подливая ему чая.

– А вот я вам расскажу.

Недалеко от крепости жил мирной князь, сын которого,
мальчик лет пятнадцати, повадился ездить в крепость. Пе-
чорин и Максим Максимыч любили и баловали его. Это был
прототип черкеса, без преувеличения и без искажения. Го-
ловорез, проворный на все, по словам Максима Максимыча:
он поднимал шапку на всем скаку, мастерски стрелял из ру-
жья и был ужасно падок на деньги. Если его дразнили, гла-
за его наливались кровью, а рука хваталась за кинжал. «Эй,
Азамат, – говаривал ему Максим Максимыч, – не сносить
тебе головы: яман будет твоя башка!»



 
 
 

Однажды старый князь приехал в крепость и позвал Мак-
сима Максимыча и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда
они приехали в аул, прятавшиеся от них женщины не пока-
зались красавицами Печорину. «Погодите, сказал я, усмеха-
ясь (говорил Максим Максимыч). У меня было свое на уме».

Из этого места рассказа Максима Максимыча можно по-
лучить самое верное понятие о нравах и обыкновениях ди-
ких черкесов, хотя для их описания он и не делает отступле-
ний. Как к почетному гостю, к Печорину подошла меньшая
дочь хозяина, прекрасная девушка лет шестнадцати, и про-
пела ему…

– Как бы сказать?.. вроде комплимента.
– А что ж такое она пропела, не помпите ли?
–  Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, паши

молодые джигиты, и кафтаны на них серебром
выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и
галуны на нем золотые. Он как тополь между ними;
только не расти, не цвести ему в пашем саду».

Печорин встал, приложил руку ко лбу и сердцу, а Максим
Максимыч перевел ей его ответ, ибо он хорошо знал по-их-
нему. "Какова?» – шепнул он Печорину. «Прелесть! А как ее
зовут?» – «Бэлою».

«И точно (говорил Максим Максимыч), она была хороша:
высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и
заглядывали вам в душу». Печорин в задумчивости не сво-
дил с нее глаз, но не один он смотрел на нее. В числе гостей



 
 
 

был черкес Казбич. Он был и мирным и немирным, смот-
ря по обстоятельствам; подозрений было на него множество,
хоть он не был замечен ни в какой шалости. Но мы почитаем
необходимым вполне обрисовать это лицо, и именно слова-
ми Максима Максимыча.

Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань
с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая
разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий… А
уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда
изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь
его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой
лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему
завидовали все наездники, и не раз пытались ее украсть,
только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь:
вороная, как смоль, ноги – струнки, и глаза по хуже,
чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на 50 верст; а уж
выезжена – как собака бегает за хозяином, голос даже
его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж
такая разбойническая лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее обыкновенного, и Мак-
сим Макспмыч, заметив, что у него под бешметом надета
кольчуга, тотчас подумал, что это недаром. Так как в сакле
стало душно, он вышел освежиться и вздумал, кстати, прове-
дать лошадей. Тут, за забором, он подслушал разговор: Аза-
мат похваливал лошадь Казбнча, на которую давно зарил-
ся; а Казбич, подстрекнутый этим, рассказывал о ее досто-
инствах и услугах, которые она ему оказала, не раз спасая его



 
 
 

от верной смерти. Это место повести вполне знакомит чита-
теля с черкесами как с племенем, и в нем могучею худож-
ническою кистию обрисованы характеры Азамата и Казбнча,
этих двух резких типов черкесской народности. «Если б у
меня был табун в тысячу кобыл, то отдал бы весь за твоего
Карагёза», – сказал Азамат. «Шоп, не хочу», – равнодушно
отвечал Казбич. Азамат льстит ему, обещает украсть у отца
лучшую винтовку или шашку, которая, только приложи руку
к лезвию, сама впивается в тело, кольчугу… В его словах так
и дышит знойная, мучительная страсть дикаря и разбойника
по рождению, для которого нет ничего в мире дороже ору-
жия или лошади и для которого желание – медленная пыт-
ка на малом огне, а для удовлетворения, жизнь собственная,
жизнь отца, матери, брата – ничто. Он говорил, что с тех пор,
как в первый раз видел Карагёза, когда он кружился и пры-
гал под Казбичем, раздувая ноздри, и кремни брызгами ле-
тели из-под копыт его, что с тех пор в его душе сделалось
что-то непонятное, все ему опостылело… Можно подумать,
что он рассказывал о любви или ревности, чувствах, кото-
рых действие часто бывает так страшно и в людях образован-
ных, а тем страшнее в дикарях. «На лучших скакунов моего
отца смотрел я с презрением (говорил Азамат), стыдно бы-
ло мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя,
просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям мо-
им является вороной скакун твой, с своей стройной посту-
пью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смот-



 
 
 

рел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел
слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь
его». Проговорив это дрожащим голосом, он заплакал. Так
по крайней мере показалось Максиму Максимычу, который
знал Азамата, как преупрямого мальчишку, у которого ни-
чем нельзя было вышибить слез, когда он был и моложе. Но
в ответ на слезы Азамата послышалось что-то вроде смеха.
«Послушай! – сказал твердым голосом Азамат, – видишь, я
на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как
она пляшет! как поет! а вышивает золотом – чудо! Не быва-
ло такой жены и у турецкого падишаха… Неужели не стоит
Бэла твоего скакуна?..»

Казбич долго молчал и наконец, вместо ответа, затянул
вполголоса старинную песню, в которой коротко и ясно вы-
ражена вся философия черкеса:

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз,
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно Азамат упрашивал, плакал, льстил ему. "– Поди
прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне!



 
 
 

На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе
затылок о камни! – Меня! – крикнул Азамат в бешенстве, и
железо детского кинжала зазвенело о кольчугу». Казбич от-
толкнул его так, что он упал и ударился головою о плетень.
«Будет потеха!» – подумал Максим Максимыч, взнуздал ко-
ней и вывел их на задний двор. Между тем Азамат вбежал
в саклю в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел
его зарезать. Поднялся гвалт, раздались выстрелы, но Казбич
уже вертелся на своем коне среди улицы и ускользнул.

Никогда себе не прощу одного: черт меня
дернул, приехав в крепость, пересказать Григорию
Александровичу все, что я слышал, сидя за забором, он
посмеялся – такой хитрый! – а сам задумал кое-что.

– А что такое? расскажите, пожалуйста.
– Ну уж нечего делать, начал рассказывать, так надо

продолжать.

Дня через четыре приехал в крепость Азамат. Печорин
начал ему расхваливать лошадь Казбича. У татарчонка за-
сверкали глаза, а Печорин будто не замечает. Максим Мак-
симыч заговорит о другом, а Печорин сведет разговор на ло-
шадь. Это продолжалось недели три; Азамат видимо бледнел
и чахнул. Короче: Печорин предложил ему чужого коня за
его родную сестру; Азамат задумался: не жалость к сестре, а
мысль о мщении отца потревожила его, но Печорин кольнул
его самолюбие, назвав ребенком! (названне, которым все де-
ти очень оскорбляются!), а Карагёз такая чудная лошадь!..



 
 
 

И вот однажды Казбич приехал в крепость и спрашивает, не
надо ли баранов и меда; Максим Максимыч велел привести
на другой день. «Азамат! – сказал Печорин, – завтра Карагёз
в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, не ви-
дать тебе коня». Хорошо! – сказал Азамат, поскакал в аул,
и в тот же вечер Печорин возвратился в крепость вместе с
Азаматом, у которого поперек седла (как видел часовой) ле-
жала женщина, с связанными ногами и руками, с головою,
опутанною чадрой. На другой день Казбич явился в крепости
с своим товаром; Максим Максимыч попотчевал его чаем, и
потому что (говорил он) хотя разбойник он, «а все-таки был
моим кунаком». Вдруг Казбич посмотрел в окно, вздрогнул,
побледнел и с криком: «Моя лошадь! лошадь!» выбежал вон,
перескочил через ружье, которым часовой хотел загородить
ему дорогу. Вдали скакал Азамат; Казбич выхватил из чех-
ла ружье, выстрелил и, уверившись, что дал промаха, завиз-
жал, вдребезги разбил ружье о камень, повалился на землю
и зарыдал, как ребенок. Так пролежал он до поздней ночи и
целую ночь, не дотрогиваясь до денег, которые велел поло-
жить подле него Максим Максимыч за баранов. На другой
день, узнавши от часового, что похититель был Азамат, он
засверкал глазами и отправился отыскивать его. Отца Бэлы
в это время не было дома, а возвратившись, он не нашел ни
дочери, ни сына…

Как только Максим Максимыч узнал, что черкешенка у
Печорина, он надел эполеты, шпагу и пошел к нему. Здесь



 
 
 

следует сцена такая прекрасная, что мы не можем удержать-
ся, чтобы не пересказать ее устами самого Максима Макси-
мыча:

Он лежал в первой комнате на постели, подложив
одну руку под затылок, а в другой держа погасшую
трубку; дверь во вторую комнату была ваперта, и ключа
в замке не было. Я все это тотчас заметил… Я начал
кашлять и постукивать каблуками о порог, только он
притворился, будто не слышит.

–  Господин прапорщик!  – сказал я как можно
строже. – Разве вы не видите, что я к вам пришел?

– Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли
трубку? – отвечал он, не приподымаясь.

–  Извините! Я не Максим Максимыч: я  штабс-
капитан.

–  Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали,
какая меня мучит забота!

– Я все знаю, – отвечал я, подошед к кровати.
– Тем лучше: я не в духе рассказывать.
– Г-н прапорщик, вы сделали проступок, за который

и я могу отвечать…
– И, полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно всё

пополам.
– Что за шутки! пожалуйте вашу шпагу!
– Митька, шпагу!
Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я

к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий
Александрович, признайся, что не хорошо».



 
 
 

– Что не хорошо?
–  Да то, что ты увез Бэлу… Уж эта мне бестия

Азамат!.. Ну, признайся, – сказал я ему.
– Да когда она мне нравится?..
Ну, что прикажете отвечать на это? Я стал в тупик.

Однако ж, после некоторого молчания, я ему сказал, что
если отец станет требовать, надо будет ее отдать.

– Вовсе не надо!
– Да он узнает, что она здесь!
– А как он узнает?
Я опять стал в тупик. «Послушайте, Максим

Максимыч! – сказал Печорин, приподнявшись, – ведь
вы добрый человек, а если отдадим дочь этому дикарю,
он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только
охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою
шпагу…»

– Да покажите мне ее, – сказал я.
– Она за этою дверью; только я сам нынче напрасно

хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало,
не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я
нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет
ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя,
потому что она никому не будет принадлежать, кроме
меня, – прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в
этом согласился… Что же прикажете делать! Есть люди,
с которыми непременно должно согласиться.

Нет ничего тяжеле и неприятнее, как излагать содержание
художественного произведения. Цель этого изложения не со-



 
 
 

стоит в том, чтоб показать лучшие места: как бы ни было хо-
рошо место сочинения, оно хорошо по отношению к цело-
му, следовательно, изложение содержания должно иметь це-
лию – проследить идею целого создания, чтобы показать, как
верно она осуществлена поэтом. А как это сделать? Целого
сочинения переписать нельзя; но каково же выбирать места
из превосходного целого, пропускать иные, чтобы выписки
не перешли должных границ? И потом, каково связывать вы-
писанные места своим прозаическим рассказом, оставляя в
книге тени и краски, жизнь и душу, и держась одного мерт-
вого скелета? Теперь мы особенно чувствуем всю тяжесть и
неудобоисполнимость взятой нами на себя обязанности. Мы
и до сего места терялись во множестве прекрасных частно-
стей, а теперь, когда начинается важнейшая часть повести,
теперь нам так и хотелось бы выписать от слова до слова весь
рассказ автора, в котором каждое слово так бесконечно зна-
чительно, так глубоко знаменательно, дышит такою поэти-
ческою жизнию, блестит таким роскошным богатством кра-
сок; а между тем мы по-прежнему принуждены пересказы-
вать по-своему, сколько возможно держась выражений под-
линника и выписывая места.

Холодно смотрела Бэла на подарки, которые каждый день
приносил ей Печорин, и гордо отталкивала их. Долго без-
успешно ухаживал он за нею. Между тем он учился по-та-
тарски, а она начинала понимать по-русски. Она стала изред-
ка и посматривать на него, но все исподлобья, искоса, и все



 
 
 

грустила, напевала свои песни вполголоса, «так что (говорил
Максим Максимыч), бывало, и мне становилось грустно, ко-
гда слушал ее из соседней комнаты». Уговаривая ее полю-
бить себя, Печорин спросил ее, не любит ли она какого-ни-
будь чеченца, и прибавил, что в таком случае он сейчас от-
пустит ее домой. Она вздрогнула едва приметно и покачала
головой… «Или я тебе совершенно пенавистен?» Она вздох-
нула. «Пли твоя вера запрещает полюбить меня?» Она по-
бледнела и молчала. Потом он ей сказал, что Аллах один для
всех племен и что если оп ему позволил полюбить ее, то по-
чему же запретит ей полюбить его. Этот довод, казалось, по-
разил ее, и в ее глазах выразилось желание убедиться. «Если
ты будешь грустить, – говорил он ей, – я умру. Скажи, ты
будешь веселей?» Она призадумалась, не спуская с него чер-
ных глаз своих, потом улыбнулась и кивнула головой в знак
согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтобы она
его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла:
«Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!» Какая грациоз-
ная и в то же время какая верная натуре черта характера!
Природа нигде не противоречит себе, и глубокость чувства,
достоинства и грациозность непосредственности так же ино-
гда поражают и в дикой черкешенке, как и в образованной
женщине высшего тона. Есть манеры столь грациозные, есть
слова столь благоухающие, что одного или одной из них до-
статочно, чтобы обрисовать всего человека, выказать наружу
все, что кроется внутри его. Не правда ли: слыша это милое,



 
 
 

простодушное «поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!»,
вы видите перед собою эту очаровательную, черноокую Бэ-
лу, полудикую дочь вольных ущелий, и вас так обаятельно
поражает в ней эта гармония, эта особенность женственно-
сти, которая составляет всю прелесть, все очарование жен-
щины?..

Он стал настаивать, она задрожала и заплакала. «Я твоя
пленница, твоя раба, – говорила она, – конечно, ты можешь
меня принудить», – и опять слезы. «Дьявол, а не женщина! –
сказал он Максиму Максимычу, – только я даю вам мое чест-
ное слово, что она будет моя…»

Однажды оп вошел к ней, одетый по-черкесски и воору-
женный, и сказал ей, что он виноват перед нею, что он остав-
ляет ее хозяйкой всего, что имеет, дает ей волю и сам идет,
куда глаза глядят, может быть, под пулю…

Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она
не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я мог
в щель рассмотреть ее лицо: и  мне стало жаль, такая
смертельная бледность покрыла это милое личико! Не
слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери;
он дрожал, и – сказать ли вам? – я думаю, он в состоянии
был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя.
Таков уж был человек, Бог его знает! Только едва он
коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась
ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также
заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так,
глупость!..



 
 
 

Штабс-капитан замолчал.
– Да, признаюсь, – сказал он потом, теребя усы, – мне

стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так
не любила.

Скоро узнал счастливый Печорин, что Бэла полюбила его
с первого взгляда. Да, это была одна из тех глубоких женских
натур, которые полюбят мужчину тотчас, как увидят его, но
признаются ему в любви не тотчас, отдадутся нескоро, а от-
давшись, уже не могут больше принадлежать ни другому, ни
самим себе… Поэт не говорит об этом ни слова, но пото-
му-то он и поэт, что, не говоря иного, дает знать всё…

Они были счастливы, но не завидуйте им, читатель: кто
смеет надеяться на прочное счастие в этой жизни?.. Минута
ваша, ловите же ее, не надеясь на будущее… Недолго про-
должалось и твое блаженство, бедная, милая Бэла!..

Вскоре Печорин и Максим Максимыч узнали, что отец
Бэлы был убит Казбичем, подозревавшим его в участии в по-
хищении Карагёза. От Бэлы долго скрывали это, пока она не
привыкла к своему положению; когда же ей сказали, она дня
два поплакала, а потом забыла.

Четыре месяца все шло хорошо. Печорин так любил Бэлу,
что забыл для нее и охоту, и не выходил за крепостной вал.
Но вдруг стал он задумываться, ходить по комнате, заложив
руки на спину. Однажды, никому не сказавшись, отправил-
ся на охоту и пропадал целое утро, потом опять, и все ча-
ще и чаще. «Нехорошо (подумал Максим Максимыч): верно,



 
 
 

между ними пробежала черная кошка!» Одно утро он зашел
к ним и увидел Бэлу такою бледненькою, такою печальною,
что испугался. Он стал ее утешать, Сообщая ему свои страхи
и опасения, она сказала ему:

– А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.
–  Право, милая, ты хуже ничего не могла

придумать! – Она заплакала, потом с гордостью подняла
голову, отерла слезы и продолжала:

– Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать
меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет
продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, а княжеская
дочь!..

Утешая ее, Максим Максимыч заметил ей, что если она
будет грустить, то скорее наскучит Печорину.

–  Правда, правда,  – отвечала она,  – я буду
весела! – И с хохотом схватила свой бубен, начала петь,
плясать и прыгать около меня; только и это не было
продолжительно, она упала на постель и закрыла лицо
руками.

Что было мне с нею делать? Я, знаете, никогда
с женщинами не обращался: думал, думал, чем ее
утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы
оба молчали… Пренеприятное положение-с!

Вышедши с нею прогуляться за крепость, Максим Макси-
мыч увидел черкеса, который вдруг выехал из леса и, саже-
нях во сто от них, начал как бешеный кружиться: Бэла узна-
ла в нем Казбича…



 
 
 

Наконец Максим Максимыч объяснился с Печориным на-
счет его охлаждения к Бэле, и вот какой получил от него от-
вет:

«Послушайте, Максим Максимыч, у меня
несчастный характер: воспитание ли меня сделало
таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только
то, что если я причиною несчастия других, то и
сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое
утешение, только дело в том, что это так. В первой
моей молодости, с той минуты, когда я вышел из
опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми
удовольствиями, которые можно достать за деньги, и,
разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом
пустился я в большой свет, и скоро общество мне также
надоело; влюблялся в светских красавиц, и был любим,
но их любовь только раздражала мое воображение и
самолюбие, а сердце осталось пусто… Я стал читать,
учиться – науки также надоели; я видел, что ни слава, ни
счастье от них не зависят нисколько, потому что самые
счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб
добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало
скучно… Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое
счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не
живет под чеченскими пулями – напрасно: чрез месяц
я так привык к их жужжанию и к близости смерти,
что, право, обращал больше внимания на комаров, и
мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял
почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в



 
 
 

своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях,
целовал ее чёрные локоны, я, глупец подумал, что она
ангел, посланный мне сострадательною судьбою». Я
опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви
знатной барыни; невежество и простосердечие одной
так же надоедают, как кокетство другой. Если вы хотите,
я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут
довольно сладких, я за нее отдам жизнь, только мне
с нею скучно… Глупец я или злодей, не знаю; но то
верно, что я также очень достоин сожаления, может
быть больше, нежели она: во мне душа испорчена
светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное;
мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как
к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день
от дня; мне осталось одно средство: путешествовать.
Как только будет можно, отправлюсь, только не в
Европу, избави Боже! поеду в Америку, в Аравию, в
Индию, авось где-нибудь умру на дороге! По крайней
мере я уверен, что это последнее утешение не скоро
истощится, с помощию бурь и дурных дорог». Так он
говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти,
потому что в первый раз я слышал такие вещи от
25-летнего человека, и, Бог даст, в последний… Что
за диво! Скажите-ка, пожалуйста, – продолжал штабс-
капитан, обращаясь ко мне, – вы вот, кажется, бывали
в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся
такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же
самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят



 
 
 

правду; что, впрочем, разочарование, как все моды,
начав с высших слоев общества, спустилось к низшим,
которые его донашивают, и что нынче те, которые
больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть
это несчастие, как порок. Штабс-капитан не понял этих
тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

– А все, чай, французы ввели моду скучать?
– Нет, англичане.
– Ага! вот что!… – отвечал он, – да ведь они всегда

были отъявленные пьяницы!

Итак, Печорин охладел к бедной Бэле, которая любила его
еще больше. Он не знает сам причины своего охлаждения,
хотя и силится найти ее. Да, нет ничего труднее, как разби-
рать язык собственных чувств, как знать самого себя! И объ-
яснения автора для нас так же неудовлетворительны, как и
для Максима Максимыча, которому он их сообщил. Может
быть, и тут та же причина, и в отношении к автору, и в от-
ношении к нам: нет ничего труднее, как знать и понимать
самих себя!.. Но тем не менее мы предложим и наше реше-
ние, пли, лучше сказать, и наше гадание об этом столько же
общем, сколько и грустном феномене человеческого сердца,
который особенно част и поразителен в современном обще-
стве. В числе причин скорого охлаждения Печорина к Бэ-
ле не было ли причиною его и то, что для бессознательного,
чисто естественного, хотя и глубокого чувства черкешенки
Печорин был полным удовлетворением, далеко превосходя-
щим самые дерзкие ее требования; тогда как дух Печорина



 
 
 

не мог найти своего удовлетворения в естественной любви
полудикого существа. К тому же, ведь одно наслаждение да-
леко еще не составляет всех потребностей любви, и что мог-
ла дать Печорину любовь, кроме наслаждения? О чем мог он
говорить с нею? что оставалось для него в ней неразгаданно-
го? Для любви нужно разумное содержание, как масло для
поддержки огня; любовь есть гармоническое слияние двух
родственных натур в чувство бесконечного. В любви Бэлы
была сила, но не могло быть бесконечности: сидеть с глаза на
глаз с возлюбленным, ласкаться к нему, принимать его лас-
ки, предугадывать и ловить его желания, млеть от его лобза-
ний, замирать в его объятиях, – вот все, чего требовала ду-
ша Бэлы; при такой жизни и вечность показалась бы для нее
мгновением. Но Печорина такая жизнь могла увлечь не боль-
ше, как на четыре месяца, и еще надо удивляться силе его
любви к Бэле, если она была так продолжительна. Сильная
потребность любви часто принимается за самую любовь, ес-
ли представится предмет, па который она может устремить-
ся; препятствия превращают ее в страсть, а удовлетворение
уничтожает. Любовь Бэлы была для Печорина полным бока-
лом сладкого напитка, который он и выпил зараз, не оставив
в нем ни капли; а душа его требовала не бокала, а океана, из
которого можно ежеминутно черпать, не уменьшая его…

Однажды Печорин отправился с Максимом Максимычем
па охоту за кабаном. С раннего утра часов до десяти напрас-
но искали они его; Максим Максимыч уговаривал своего то-



 
 
 

варища воротиться, не тут-то было: несмотря ни на зной, ни
на усталость, тот не хотел воротиться без добычи. «Таков уж
был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был ма-
ленький избалован». Однако ж, после полудня, они без ниче-
го подъезжали к крепости. Вдруг выстрел: оба они взглянули
друг на друга и опрометью поскакали на выстрел. Солдаты
в кучку собрались на валу и указывали в поле, а там летит
стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Это был
Казбич, похитивший неосторожную Бэлу, которая вышла за
крепость к реке. Печорину удалось ранить в ногу его коня.
Казбич занес руку над Бэлою, Максим Максимыч выстрелил
и, кажется, ранил его в плечо; дым рассеялся – на земле ле-
жала раненая лошадь и возле нее Бэла, а Казбич, как кошка,
карабкался на утес и скоро скрылся. Они к Бэле – она была
ранена, и кровь лилась из раны ручьями…

– И Бэла умерла?
–  Умерла; только долго мучилась, и мы уже с нею

измучились порядком. Около десяти часов вечера она
пришла в себя; мы сидели у постели; только что она
открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле
тебя, моя джанечка» (то есть, по-нашему, душечка), –
отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» – сказала она.
Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал
ее вылечить непременно;  – она покачала головой и
отвернулась к степе: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему
телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила



 
 
 

несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы,
домой… Потом она также говорила о Печорине, давая
ему разные нежные названия, или упрекала его в том,
что он разлюбил свою джанечку.

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но
только я во все время не заметил ни одной слезы па
ресницах его; в самом ли деле он не мог плакать, или
владел собою – не знаю; что до меня, то я ничего жальче
этого не видывал.

К утру, когда прошел бред, она начала печалиться о том,
что она не христианка и что на том свете душа ее никогда не
встретится с душою Печорина, и что иная женщина будет в
раю его подругою… Максим Максимыч предложил ей окре-
ститься; долго она молчала в нерешимости и наконец отве-
чала, что умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел
день – страдания ужасно изменили ее прекрасное лицо. Ко-
гда боль утихала и она переставала стонать, то уговаривала
Печорина идти спать, целовала его руку…

–  Перед утром стала она чувствовать тоску
смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь
потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту
успокоилась я начала просить Печорина, чтоб он
ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати,
приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы
к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею
дрожащими пуками будто в этом поцелуе хотела
передать ему свою душу… Нет, она хорошо сделала,



 
 
 

что умерла! Ну, что бы с ней сталось, если б Григории
Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или
поздно…

Перед смертью хриплым голосом закричала она: «Воды!
воды!»

Он сделался бледен, как полотно, схватил стакан,
налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать
молитву, не помню, какую… Да, батюшка, видал я
много, как люди умирают в госпиталях и на поле
сражения, только все это не то, совсем не то!.. Еще,
признаться, меня вот что печалит: она перед смертию ни
разу не вспомнила обо мне; а, кажется, я ее любил, как
отец… Ну, да Бог ее простит!.. И вправду молвить: что
же я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?..

Только что она испила воды, как ей стало легче, а
минуты через три она скончалась. Приложили зеркало
к губам – гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты,
и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и
вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину;
его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало
досадно. Я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел
на земле, в тени, и начал что-то чертить палочкой на
песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить
его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся… У
меня мороз пробежал по коже от этого смеха. Я пошел
заказывать гроб.

–  На другой день, рано утром, мы ее похоронили



 
 
 

за крепостью, у вала, где она в последний раз сидела;
кругом ее могилы разрослись кусты белой акации и
бузины Я хотел было поставить крест, да, знаете,
неловко: все-таки она была не христианка…

– А что Печорин? – спросил я.
– Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка;

только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле:
я видел, что это будет ему неприятно, так зачем же? –
Месяца три спустя, его назначили в е…й полк. Мы с тех
пор не встречались… Да, помнится, кто-то недавно мне
говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах
по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести
поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как
неприятно узнавать новости годом позже, – вероятно,
для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его, и не слушал.

Просим извинения за множество выписок и у автора и у
тех из читателей, которые прочтут нашу статью прежде ро-
мана: заманчивость первого чтения, сила и прелесть первого
впечатления будут для них навсегда потеряны. Впрочем, ед-
ва ли кто и не читал «Бэлы»; она напечатана в «Отечествен-
ных записках» еще в прошедшем году, да и самый роман дав-
но уже вышел в свет. Что же касается до тех, которые прочтут
нашу статью уже после романа, у них через это почти ниче-
го не отнимается; напротив, если мы только хорошо сделали
наше дело, они вновь перечувствуют уже испытанное насла-



 
 
 

ждение, и еще с большею силою. Во всяком случае, нам не
было никакой возможности избежать этих выписок. Мы хо-
тели, чтобы в нашем изложении содержания романа видны
были и характеры действующих лиц и сохранена была внут-
ренняя жизненность рассказа, равно как и его колорит; а это-
го невозможно было сделать, показав один скелет содержа-
ния или его отвлеченную мысль. Да и в чем содержание по-
вести? Русский офицер похитил черкешенку, сперва сильно
любил ее, но скоро охладел к ней; потом черкес увез было
ее, но, видя себя почти пойманным, бросил ее, нанесши ей
рану, от которой она умерла: вот и все тут. Не говоря о том,
что тут очень немного, тут еще нет и ничего ни поэтическо-
го, ни особенного, ни занимательного, а все обыкновенно до
пошлости, истерто. Но что же необыкновенного или поэти-
ческого, например, и в содержании Шекспирова «Отелло»?
Мавр убил страстно любимую им жену из ревности, которую
с умыслом возбудил в нем хитрый злодей: разве и это тоже
не истерто и не обыкновенно до пошлости? Разве не было
написано тысячи повестей, романов, драм, содержание кото-
рых – муж или любовник, убивающий из ревности невинную
жену или любовницу? Но из всей этой тысячи только одного
«Отелло» знает мир и одному ему удивляется. Значит: со-
держание не во внешней форме, не в сцеплении случайно-
стей, а в замысле художника, в тех образах, в тех тенях и
переливах красок, которые представлялись ему еще прежде,
нежели он взялся за перо, словом – в творческой концепции.



 
 
 

Художественное создание должно быть вполне готово в ду-
ше художника прежде, нежели он возьмется за перо: напи-
сать для него уже – второстепенный труд. Он должен спер-
ва видеть перед собою лица, из взаимных отношений кото-
рых образуется его драма или повесть. Он не обдумывает, не
расчисляет, не теряется в соображениях: все выходит у него
само собою, и выходит так, как должно. Событие разверты-
вается из идеи, как растение из зерна. Потому-то и читатели
видят в его лицах живые образы, а не призраки, радуются их
радостями, страдают их страданиями, думают, рассуждают и
спорят между собою о их значении, их судьбе, как будто де-
ло идет о людях, действительно существовавших и знакомых
им. Этого нельзя сделать, сперва придумавши отвлеченное
содержание, то есть какую-нибудь завязку и развязку, а по-
том уже придумавши лица и волею или неволею заставивши
их играть сообразные с сочиненною целию роли. Вот поче-
му изложение содержания так затруднительно для критика,
и без выписок нельзя ему обойтись: надо сделать его кратко
и заставить говорить само за себя разбираемое творение.

Глубокое впечатление оставляет после себя «Бэла»: вам
грустно, по грусть ваша легка, светла и сладостна; вы лети-
те мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна:
ее освещает солнце, омывает быстрый ручей, которого ро-
пот, вместе с шелестом ветра в листах бузины и белой ака-
ции, говорит вам о чем-то таинственном и бесконечном, и
над нею, в светлой вышине, летает и носится какое-то пре-



 
 
 

красное видение, с бледными ланитами, с выражением укора
и прощения в черных очах, с грустною улыбкою… Смерть
черкешенки не возмущает вас безотрадным и тяжелым чув-
ством, ибо она явилась не страшным скелетом, по произволу
автора, но вследствие разумной необходимости, которую вы
предчувствовали уже, и явилась светлым ангелом примире-
ния. Диссонанс разрешился в гармонический аккорд, и вы
с умилением повторяете простые и трогательные слова доб-
рого Максима Максимыча: «Нет, она хорошо сделала, что
умерла! ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Алексан-
дрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно!..»

И с каким бесконечным искусством обрисован грациоз-
ный образ пленительной черкешенки! Она говорит и дей-
ствует так мало, а вы живо видите ее перед глазами во всей
определенности живого существа, читаете в ее сердце, про-
никаете все изгибы его…

А Максим Максимыч, этот добрый простак, который и не
подозревает, как глубока и богата его натура, как высок и
благороден он? Он, грубый солдат, любуется Бэлою, как пре-
красным дитятею, любит ее, как милую дочь, – и за что? –
спросите его, так он ответит вам: «Не то чтобы любил, а так
– глупость!» Ему досадно, что его ни одна женщина не лю-
била так, как Бэла Печорина; ему грустно, что она не вспом-
нила о нем перед смертью, хоть он и сам сознается, что это с
его стороны не совсем справедливое требование… Останав-
ливаться ли на этих чертах, столь полных бесконечностию?



 
 
 

Нет, они говорят сами за себя; а те, для кого они немы, те не
стоят, чтоб тратить с ними слова и время. Простая красота,
которая есть одна истинная красота, не для всех доступна:
у большей части людей глаза так грубы, что на них действует
только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко
намазанная…

Характер Азамата и Казбича – это такие типы, которые
будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французу,
как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фи-
гуры во весь рост, с национальною фнзиономиею и в нацио-
нальном костюме!..

Обратите еще внимание на эту естественность рассказа,
так свободно развивающегося, без всяких натяжек, так плав-
но текущего собственною силою, без помощи автора. Офи-
цер, возвращающийся из Тифлиса в Россию, встречается в
горах с другим офицером; одинокость дорожного положения
дает одному право начать разговор с другим и так естествен-
но доводит их До знакомства. Один предлагает чай с ромом
– тот отказывается, говоря, что по одному случаю он зарекся
пить. Очень естественно, что, сидя в дымной и гадкой сак-
ле, путешественник заводит с товарищем разговор об оби-
тателях сакли: товарищ этот – пожилой офицер, много лет
проведший на Кавказе, естественно, очень охотно разгово-
рился об этом предмете. Вопрос молодого офицера: «А что,
много с вами бывало приключений?» так же естествен, как и
ответ пожилого: «Как не бывать! бывало…» Но это не при-



 
 
 

ступ к повести, а только еще, как и должно, слабая надежда
услышать повесть: автор не погоняет обстоятельств, как ло-
шадей, но дает им самим развиваться. Он предлагает Макси-
му Максимычу чай с ромом: тот отказывается от рома, гово-
ря, что зарекся пить. Вопрос: «Почему?» молодого офицера
так же не может быть сочтен натяжкою, как отклик человека,
когда его зовут. Ответ Максима Максимыча, в котором он
говорит о случае, заставившем его заречься пить вино, уже
ожидается самим читателем. Случай этот чисто кавказский:
офицеры пировали, как вдруг сделалась тревога. Но рассуж-
дение Максима Максимыча, что иногда год живи – тревоги
нет, «да как тут еще водка – пропадший человек», отнима-
ет всякую надежду на повесть; как вдруг он обращается к
черкесам, которые, если напьются бузы, так и начнут рубить-
ся, и очень естественно вспоминает один случай. Он и рас-
положен его рассказать, но как бы не хочет навязываться с
рассказами. Молодой офицер, которого любопытство давно
уже сильно возбуждено, но который умеет умерить его при-
личием, с притворным равнодушием спрашивает: «Как же
это случилось?» – Вот изволите видеть – и повесть началась.
Исходный пункт ее – страстное желание мальчика-черкеса
иметь лихого коня, – и вы помните эту дивную сцену из дра-
мы между Азаматом и Казбичем. Печорин – человек реши-
тельный, алчущий тревог и бурь, готовый рискнуть на все
для выполнения даже прихоти своей, – а здесь дело шло о
чем-то гораздо большем, чем прихоть. Итак, все вышло из



 
 
 

характеров действующих лиц, по законам строжайшей необ-
ходимости, а не по произволу автора. Но еще повесть бы-
ла простым анекдотом, и новые знакомые уже пустились в
рассуждения по поводу его, как вдруг Максим Максимыч, у
которого воспоминание ожило и потребность сообщить его
другому возбудилась, как бы говоря с самим собою, приба-
вил: «Никогда себе не прощу одного: черт дернул меня, при-
ехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все,
что я слышал, сидя за забором; он посмеялся – такой хит-
рый! – а сам задумал кое-что». Что может быть естественнее,
проще всего этого? Такая естественность и простота никогда
не могут быть делом расчета и соображения: они плод вдох-
новения. Итак, история Бэлы кончилась; но роман еще толь-
ко начался, и мы прочли одно вступление, которое, впрочем,
и само по себе, отдельно взятое, есть художественное про-
изведение, хотя и составляет только часть целого. Но пой-
дем далее. В Владикавказе автор опять съехался с Максимом
Макснмычем. Когда они обедали, на двор въехала щеголь-
ская коляска, за которою шел человек. Несмотря на грубость
этого человека, «балованного слуги ленивого барина», Мак-
сим Максимыч допросился у него, что коляска принадлежит
Печорину. «Что ты? Что ты? Печорин?.. Ах, Боже мой!., да
не служил ли он на Кавказе?» В глазах Максима Максимы-
ча сверкала радость. «Служил, кажется, да я у них недав-
но», – отвечал слуга. «Ну так! так!.. Григорий Александро-
вич?.. Так ведь его зовут? Мы с твоим барином были прия-



 
 
 

тели», – прибавил Максим Максимыч, ударив дружески по
плечу лакея так, что заставил его пошатнуться… «Позволь-
те, сударь; вы мне мешаете», – сказал тот, нахмурившись.
«Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? Мы с твоим барином бы-
ли друзья закадычные, жили вместе… Да где ж он сам остал-
ся?» Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ноче-
вать у полковника Н***. «Да не зайдет ли оп вечером сю-
да? – сказал Максим Максимыч, – или ты, любезный, не пой-
дешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи,
что здесь Максим Максимыч; так и скажи… уж он знает…
Я дам тебе восьмигривенный на водку…» Лакей сделал пре-
зрительную мину, слыша такое скромное обещапие, однако
уверил Максима Максимыча, что исполнит его поручение.
«Ведь сейчас прибежит!.. – сказал мне Максим Максимыч с
торжествующим видом, – пойду за ворота его дожидаться…
Эх, жалко, что я не знаком с Н***!»

Итак, Максим Максимыч ждет за воротами. Он отказался
от чашки чая и, наскоро выпив одну, по вторичному пригла-
шению, опять выбежал за ворота. В нем заметно было жи-
вейшее беспокойство, и явно было, что его огорчало равно-
душие Печорина. Новый его знакомый, отворив окно, звал
его спать: он что-то пробормотал, а на вторичное приглаше-
ние ничего не ответил. Уже поздно ночью вошел он в ком-
нату, бросил трубку на стол, стал ходить, ковырять в печи,
наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался… «Не кло-
пы ли вас кусают?» – спросил его новый приятель. «Да, кло-



 
 
 

пы…» – отвечал он, тяжело вздохнув.
На другой день утром сидел он за воротами. «Мне надо

сходить к коменданту. – сказал оп, – так пожалуйста, если
Печорин придет, пришлите за мной». Но лишь ушел он, как
предмет его беспокойства явился. С любопытством смотрел
на него наш автор, и результатом его внимательного наблю-
дения был подробный портрет, к которому мы возвратимся,
когда будем говорить о Печорине, а теперь займемся исклю-
чительно Максимом Макснмычем. Надо сказать, что, когда
Печорин пришел, лакей доложил ему, что сейчас будут за-
кладывать лошадей. Здесь мы снова должны прибегнуть к
длинной выписке.

Лошади были уже заложены; колокольчик по
временам звенел под Дугою, и лакей уже два раза
подходил к Печорину с докладом, что все готово, а
Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин
был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы
Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу.
Я подошел к нему: «Если вы захотите еще немного
подождать, – сказал я, – то будете иметь удовольствие
увидеться с старым приятелем…»

–  Ах, точно!  – быстро отвечал оп,  – мне вчера
говорили,  – по где же он?  – Я обернулся к площади
и увидел Максима Максимыча, бегущего что было
мочи… Через несколько минут он был уже возле нас;
он едва мог дышать; пот градом катился с лица его;
мокрые клочки седых волос вырвались из-под шапки,



 
 
 

приклеились ко лбу его; колени ого дрожали… он
хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно
холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему
руку. Штабс-капитап на минуту остолбенел, но потом
жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог
говорить.

– Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы
поживаете? – сказал Печорин.

– А ты?., а вы?.. – пробормотал со слезами на глазах
старик… – сколько лет… сколько дней… да куда это?..

– Еду в Персию – и дальше…
–  Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!..

Неужто сейчас расстанемся?.. Сколько времени не
видались…

– Мне пора, Максим Максимыч, – был ответ.
– Боже мой, Боже мой! да куда ото так спешите?..

Мне столько бы хотелось вам сказать… столько
расспросить… Ну, что? в  отставке?.. как?.. что
поделывали?..

– Скучал! – отвечал Печорин, улыбаясь…
–  А помните наше житье-бытье в крепости?..

Славная: страна для охотников!.. Ведь вы были
страстный охотник стрелять… А Бэла!..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся…
– Да, помню! – сказал он, почти тотчас принужденно

зевнув… Максим Максимыч стал его упрашивать
остаться с ним еще часа два.

«Мы славно пообедаем,  – говорил он,  – у меня
есть два фазана; а  кахетинское здесь прекрасное…



 
 
 

разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта…
Мы поговорим… вы мне расскажете про свое житье в
Петербурге… А?..»

– Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим
Максимыч. Однако прощайте, мне пора… я спешу…
Благодарю, что не забыли… – прибавил он, взяв его за
руку.

Старик нахмурил брови… Оп был печален и сердит,
хотя старался скрыть это. «Забыть! – проворчал он, – я-
то не забыл ничего… Ну, да Бог с вами!.. Не так я думал
с вамп встретиться…»

–  Ну, полно, полно!  – сказал Печорин, обняв его
дружески,  – неужели я не тот же?.. что делать?..
Всякому своя дорога… Удастся ли еще встретиться –
Бог знает!..  – Говоря это, он уже сидел в коляске, и
ямщик уже начал подбирать вожжи.

–  Постой, постой!  – закричал вдруг Максим
Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, – совсем было
забыл… У меня остались ваши бумаги, Григорий
Александрович… я их таскаю с собой… думал найти
вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться… что мне с
ними делать?..

– Что хотите! – отвечал Печорин. – Прощайте…
–  Так вы в Персию?.. а  когда вернетесь?  – кричал

вслед Максим Максимыч.
Коляска была уже далеко; но Печорин сделал знак

рукой, который можно было перевести следующим
образом: вряд ли! да и незачем!..

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика,



 
 
 

ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик
еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости…

Довольно! не будем выписывать длинного и бессвязного
монолога, который проговорил огорченный старик, стараясь
принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам
и сверкала па его ресницах. Довольно: Максим Максимыч и
так уже весь перед вами… Если бы вы нашли его, познако-
мились с ним, двадцать лет прожили с ним в одной крепости,
и тогда бы не узнали его лучше. Но мы больше уже не уви-
димся с ним, а он так интересен, так прекрасен, что грустно
так скоро расстаться с ним, и потому взглянем на него еще
раз, уже последний…

–  Максим Максимыч,  – сказал я, подошедши к
нему, – а что это за бумаги оставил вам Печорин?

– А Бог его знает! какие-то записки…
– Что вы из них сделаете?
– Что? я велю наделать патронов.
– Отдайте их лучше мне.
Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-

то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул
одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом
другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде
было что-то детское; мне стало смешно и жалко.

Вот они все,  – сказал он,  – поздравляю вас с
находкою…

– И я могу делать с ними все, что хочу?
– Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело?.. Что,



 
 
 

я разве друг его какой или родственник?.. Правда, мы
жили долго под одной кровлей… Да мало ли с кем я не
жил?..

Схватя и унеся поскорее бумаги из опасения, чтобы Мак-
сим Максимыч не раскаялся, наш автор собрался в дорогу;
он уже надел шапку, как штабс-капитан вошел… Но нет, во-
ля ваша! а уж надо проститься с Максимом Максимычем как
следует, то есть не прежде, как выслушав его последнее сло-
во… Что делать? есть такие люди, с которыми, раз познако-
мившись, век бы не расстался…

– А вы, Максим Максимыч, разве не едете?
– Нет-с.
– А что так?
– Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать

кой-какие казенные вещи…
– Да ведь вы же были у него?
– Был, конечно, – сказал он, заминаясь, – да его дома

не было… а я не дождался…
Я понял его: бедный старик, в первый раз отроду,

может быть, бросил дела службы для собственной
надобности, говоря языком бумажным, – и как же он
был награжден!

– Очень жаль, – сказал я ему, – очень жаль, Максим
Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

–  Где нам, необразованным старикам, за вами
гоняться!., вы молодежь светская, гордая: еще покамест
под черкесскими пулями, так вы туда-сюда… а после
встретитесь, так стыдитесь и руку протянуть нашему



 
 
 

брату.
– Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.
– Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю

вам всякого счастия и веселой дороги.

Засим они довольно сухо расстались; но вы, любезный
читатель, верно, не сухо расстались с этим старым младен-
цем, столь добрым, столь милым, столь человечным и столь
неопытным во всем, что выходило за тесный кругозор его
понятий и опытности? Не правда ли, вы так свыклись с ним,
так полюбили его, что никогда уже не забудете его, а если
встретите – под грубою наружностию, под корою зачерстве-
лости от трудной и скудной жизни – горячее сердце, под про-
стою, мещанскою речью – теплоту души, то, верно, скажете:
«Это Максим Максимыч»?.. И дай Бог вам поболее встре-
тить, на пути вашей жизни, Максимов Максимычей!..

И вот мы рассмотрели две части романа – «Бэлу» и «Мак-
сима Максимыча»: каждая из них имеет свою особность и
замкнутость, почему каждая и оставляет в душе читателя та-
кое полное, целостное и глубокое впечатление. Героев той и
другой повести мы видели в торжественнейших положениях
их жизни и коротко их знаем. Первая – повесть; вторая – эс-
киз характера, и каждая равно полна и удовлетворительна,
ибо в каждой поэт умел исчерпать все ее содержание и в ти-
пических чертах вывести вовне все внутреннее, крывшееся
в ней как возможность. Что нам за нужда, что во второй нет
романического содержания, что она представляет собою не



 
 
 

жизнь, а отрывок из жизни человека? Но если в этом отрыв-
ке – весь человек, то чего же больше. Поэт хотел изобразить
характер и превосходно успел в этом: его Максим Максимыч
может употребляться не как собственное, но как нарицатель-
ное имя, наравне с Онегиными, Ленскими, Зарецкими, Ива-
нами Ивановичами, Никифорами Ивановичами, Афанасия-
ми Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми и пр. Мы познако-
мились с ним еще в «Бэле» и больше уже не увидимся. Но в
обеих этих повестях мы видели еще одно лицо, с которым,
однако ж, незнакомы. Это таинственное лицо не есть герой
этих повестей, но без него не было бы этих повестей: он ге-
рой романа, которого эти две повести только части. Теперь
пора нам с ним познакомиться, и уже не через посредство
других лиц, как прежде: все они его не понимают, как мы
уже видели; равным образом, и не через поэта, который хоть
и один виноват в нем, но умывает в нем руки, а через его же
самого: мы готовимся читать его записки. Поэт написал от
себя предисловие только к запискам Печорина. Это преди-
словие составляет род главы романа, как его существенней-
шая часть, но, несмотря на то, мы возвратимся к нему после,
когда будем говорить о характере Печорина, а теперь прямо
приступим к «запискам».

Первое отделение их называется «Тамань» и, подобно
первым двум, есть отдельная повесть. Хотя оно и представ-
ляет собою эпизод из жизни героя романа, но герой по-
прежнему остается для нас лицом таинственным. Содержа-



 
 
 

ние этого эпизода следующее: Печорин в Тамани остановил-
ся в скверной хате, на берегу моря, в которой он нашел толь-
ко слепого мальчика лет 14-ти и потом таинственную девуш-
ку. Случай открывает ему, что эти люди – контрабандисты.
Он ухаживает за девушкою и в шутку грозит ей, что донесет
на них. Вечером в тот же день она приходит к нему, как си-
рена, обольщает его предложением своей любви и назначает
ему ночное свидание на морском берегу. Разумеется, он яв-
ляется, но как странность и какая-то таинственность во всех
словах и поступках девушки давно уже возбудили в нем по-
дозрение, то он и запасся пистолетом. Таинственная девуш-
ка пригласила его сесть в лодку – он было поколебался, но
отступать было уже не время. Лодка помчалась, а девушка
обвилась вокруг его шеи, и что-то тяжелое упало в воду…
Он хвать за пистолет, но его уже не было… Тогда завяза-
лась между ними страшная борьба: наконец мужчина побе-
дил; посредством осколка весла он добрался кое-как до бе-
рега и, при лунном свете, увидел таинственную ундину, ко-
торая, спасшись от смерти, отряхалась. Через несколько вре-
мени она удалилась с Янко, как видно, своим любовником и
одним из главных действователей контрабанды: так как по-
сторонний узнал их тайну, им опасно было оставаться более
в этом месте. Слепой тоже пропал, украв у Печорина шка-
тулку, шашку с серебряной оправой и дагестанский кинжал.

Мы не решились делать выписок из этой повести, потому
что она решительно не допускает их: это словно какое-то ли-



 
 
 

рическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожа-
ется одним выпущенным или измененным не рукою самого
поэта стихом; она вся в форме; если выписывать, то долж-
но бы ее выписать всю от слова до слова; пересказывание
ее содержания даст о ней такое же понятие, как рассказ, хо-
тя бы и восторженный, о красоте женщины, которой вы са-
ми не видели. Повесть эта отличается каким-то особенным
колоритом: несмотря на прозаическую действительность ее
содержания, все в ней таинственно, лица – какие-то фанта-
стические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете
зари или месяца. Особенно очаровательна девушка: это ка-
кая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, как си-
рена, неуловимая, как ундина, страшная, как русалка, быст-
рая, как прелестная тень или волна, гибкая, как тростник.
Ее нельзя любить, нельзя и ненавидеть, но ее можно только
и любить и ненавидеть вместе. Как чудно хороша она, когда,
на крыше своей кровли, с распущенными волосами, защитив
глаза ладонью, пристально всматривается вдаль, и то смеется
и рассуждает сама с собою, то запевает эту полную раздолья
и отваги удалую песню:

Как по вольной волюшке,
По зелену морю,
Ходят всё кораблики
Белопарусиики.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,



 
 
 

Лодка неснащенная,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылышки,
По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Что касается до героя романа – он и тут является тем же
таинственным лицом, как и в первых повестях. Вы видите
человека с сильною волею, отважного, не бледнеющего ни-
какой опасности, напрашивающегося на бури и тревоги, что-
бы занять себя чем-нибудь и наполнить бездонную пустоту
своего духа, хотя бы и деятельностию без всякой цели.

Наконец, вот и «Княжна Мери». Предисловие нами про-
читано, теперь начинается для нас роман. Эта повесть раз-
нообразнее и богаче всех других своим содержанием, но за-
то далеко уступает им в художественности формы. Характе-
ры ее пли очерки, или силуэты, и только разве один – порт-
рет. Но что составляет ее недостаток, то же самое есть и ее
достоинство, и наоборот. Подробное рассмотрение ее объяс-



 
 
 

нит нашу мысль.
Начинаем с седьмой страницы. Печорин в Пятигорске, у

Елисаветинского источника, сходится с своим знакомым –
юнкером Грушницким. По художественному выполнению,
это лицо стоит Максима Максимыча: подобно ему, это тип,
представитель целого разряда людей, имя нарицательное.
Грушницкий – идеальный молодой человек,  который щего-
ляет своею идеальностию, как записные франты щеголяют
модным платьем, а «львы» ослиного глупостию. Он носит
солдатскую шинель из толстого сукна; у него георгиевский
солдатский крестик. Ему очень хочется, чтобы его считали
не юнкером, а разжалованным из офицеров: он находит это
очень эффектным и интересным. Вообще, «производить эф-
фект» – его страсть. Он говорит вычурными фразами. Сло-
вом, это один из тех людей, которые особенно пленяют чув-
ствительных, романических и романтических провинциаль-
ных барышень, один из тех людей, которых, по прекрасному
выражению автора записок, «не трогает просто прекрасное
и которые важно драпируются в необыкновенные чувства,
возвышенные страсти и исключительные страдания». – «В
их душе, – прибавляет он, – часто много добрых свойств, но
ни на грош поэзии». Но вот самая лучшая и полная характе-
ристика таких людей, сделанная автором же журнала: «Под
старость они делаются либо мирными помещиками, либо
пьяницами, – иногда тем и другим». Мы к этому очерку при-
бавим от себя только то, что они страх как любят сочинения



 
 
 

Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах сколько-ни-
будь не житейских, стараются говорить фразами из его по-
вестей. Теперь вы вполне знакомы с Грушницким. Он очень
недолюбливает Печорина за то, что тот его понял. Печорин
тоже не любит Грушницкого и чувствует, что когда-нибудь
они столкнутся, и одному из них несдобровать.

Они встретились как знакомые, и у них начался разговор.
Грушницкий напал на общество, съехавшееся в этот год на
воды. «Нынешний год, – говорил он, – из Москвы только од-
на княгиня Литовская с дочерью; но я с ними незнаком; моя
солдатская шинель, как печать отвержения. Участие, кото-
рое она возбуждает, – тяжело, как милостыня». В это время
прошли мимо их к колодцу две дамы, и Грушницкий сказал,
что то княгиня Литовская с дочерью Мери. Он с ними незна-
ком, потому что «этой гордой знати нет дела, есть ли ум под
нумерованной фуражкой и сердце под толстою шинелью!»
Звонкою фразою, громко сказанною по-французски, он об-
ратил на себя внимание княжны. Печорин сказал ему: «Эта
княжна Мери прехорошенькая. У нее такие бархатные гла-
за, – именно бархатные; я тебе советую присвоить это выра-
жение, говоря о ее глазах; – нижние и верхние ресницы так
длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люб-
лю эти глаза – без блеска: они так мягки, они будто бы тебя,
гладят… Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хороше-
го… а что, у нее зубы белы? Это очень важно! жаль, что она
не улыбнулась на твою пышную фразу!» – «Ты говоришь о



 
 
 

хорошенькой женщине, как об английской лошади», – ска-
зал Грушницкий с негодованием. Они разошлись.

Возвращаясь мимо того места, Печорин, невидимый, был
свидетелем следующей сцены. Грушницкий был ранен, или
хотел казаться раненым, и потому хромал на одну ногу. Уро-
нив стакан на песок, он напрасно усиливался поднять его.
Легче птички подлетела к нему княжна и, подняв стакан, по-
дала ему его с телодвижением, исполненным невыразимой
прелести. Из этого выходит целый ряд смешных сцен, худо
кончившихся для Грушницкого. Он идеальничает – Печо-
рин над ним тешится. Он хочет ему показать, что в поступке
княжны не видит для Грушницкого никакой причины к вос-
торгу или даже просто к удовольствию. Печорин приписы-
вает это своей страсти к противоречию, говоря, что присут-
ствие энтузиаста обдает его крещенским холодом, а частые
сношения с флегматиком могут сделать его страстным меч-
тателем. Напрасное обвинение! Такое чувство противоречия
понятно во всяком человеке с глубокою душою. Детская, а
тем более фальшивая идеальность оскорбляет чувство до то-
го, что приятно уверить себя на ту минуту, что совсем не
имеешь чувства. В самом деле, лучше быть совсем без чув-
ства, нежели с таким чувством. Напротив, совершенное от-
сутствие жизни в человеке возбуждает в нас невольное же-
лание увериться в собственных глазах, что мы не похожи на
него, что в нас много жизни, и сообщает нам какую-то вос-
торженность. Указываем на эту черту ложного самообвине-



 
 
 

ния в характере Печорина, как на доказательство его проти-
воречия с самим собою вследствие непонимания самого се-
бя, причины которого мы объясним ниже.

Теперь выходит на сцену новое лицо – медик Вернер. В
беллетрическом смысле это лицо превосходно, но в художе-
ственном довольно бледно. Мы больше видим, что хотел сде-
лать из него поэт, нежели что оп сделал из него в самом деле.

Жалеем, что пределы статьи не позволяют нам выписать
разговора Печорина с Вернером: это образец грациозной
шутливости и, вместе, полного мысли остроумия (стр. 28 –
37). Вернер сообщает ему сведения о приехавших на воды,
а главное – о Литовских. «Что вам сказала княгиня Литов-
ская обо мне?» – спросил Печорин. «Вы очень уверены, что
это княгиня… а не княжна?» – «Совершенно убежден». –
«Почему?» – «Потому что княжна спрашивала о Грушниц-
ком». – «У вас большой дар соображения», – отвечал Вер-
нер. Затем он сообщил, что княжна почитает Грушницкого
разжалованным в солдаты за дуэль. «Надеюсь, вы ее остави-
ли в этом приятном заблуждении?» – «Разумеется». – «За-
вязка есть!  – закричал Печорин в восторге,  – об развязке
этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том,
чтобы мне не было скучно». Далее, Вернер сообщил Печо-
рину, что княгиня его знает, потому что встречала в Петер-
бурге, где его история (какая – этого не объясняется в рома-
не) наделала много шума. Говоря о ней, княгиня к светским
сплетням приплетала свои, а дочка слушала со вниманием; –



 
 
 

в ее воображении Печорин (по словам Вернера) сделался ге-
роем романа в новом вкусе. Вернер вызывается представить
его княгине. Печорин отвечает, что героев не представляют
и что они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти
свою любезную. В шутках его проглядывает намерение. Мы
скоро узнаем о нем: оно началось от нечего делать, а кончи-
лось… но об этом после. Вернер сказал о княжне, что она
любит рассуждать о чувствах, о страстях и пр. Потом, на во-
прос Печорина, не видел ли он кого-нибудь у них, он гово-
рит, что видел женщину – блондинку, с чахоточным видом
лица, с черною родинкою на правой щеке. Приметы эти, ви-
димо, взволновали Печорина, и он должен был признаться,
что некогда любил эту женщину. Затем он просит Вернера не
говорить ей о нем, а если она спросит – отнестись о нем дур-
но. «Пожалуй!» – отвечал Вернер, пожав плечами, и ушел.

Оставшись наедине, Печорин думает о предстоящей
встрече, которая беспокоит его. Ясно, что его равнодушие и
ирония – больше светская привычка, нежели черта характе-
ра. «Нет в мире человека (говорит он), над которым бы про-
шедшее приобретало такую власть, как надо мною. Всякое
напоминание о минувшей печали или радости болезненно
ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки… Я
глупо создан! ничего не забываю – ничего!»

Вечером он вышел на бульвар. Сошедшись с двумя зна-
комыми он начал им рассказывать что-то смешное; они так
громко хохотали, что любопытство переманило на его сто-



 
 
 

рону некоторых из окружавших княжну. Он, как выражает-
ся сам, продолжал увлекать публику до захождения солнца.
Княжна несколько раз проходила мимо его с матерью, – и ее
взгляд, стараясь выразить равнодушие, выражал одну доса-
ду. С этого времени у них началась открытая война: в глаза и
за глаза язвили они друг друга насмешками, злыми намека-
ми. Верх всегда был на стороне Печорина, ибо он вел войну с
должным присутствием духа, без всякой запальчивости. Его
равнодушие бесило княжну и, назло ей самой, только дела-
ло его интереснее в ее глазах. Грушницкий следил за нею,
как зверь, и лишь только Печорин предрек скорое знаком-
ство его с Литовскими, как он в самом деле нашел случай за-
говорить с княгинею и сказать какой-то комплимент княж-
не. Вследствие этого он начал докучать Печорину, почему
он не познакомится с этим домом, лучшим на водах? Печо-
рин уверяет идеального шута, что княжна его любит: Груш-
ницкий конфузится, говорит: «Какой вздор!» и самодоволь-
но улыбается. «Друг мой, Печорин, – говорил он, – я тебя
не поздравляю; ты у нее на дурном замечании… А, право
жаль! потому что Мери очень мила!..» – «Да, она недурна! –
сказал с важностию Печорин, – только берегись, Грушниц-
кий!» – Тут он стал ему давать советы и делать предсказания
с ученым видом знатока. Смысл их был тот, что княжна из
тех женщин, которые любят, чтобы их забавляли; что если с
Грушницкий будет ей скучно две минуты сряду – он погиб;
что, Накокетничавшись с ним, она выйдет за какого-нибудь



 
 
 

урода, из покорности к маменьке, а после и станет уверять
себя, что она несчастна, что она одного только человека и
любила, то есть Грушницкого, но что небо не хотело соеди-
нить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель,
хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страст-
ное и благородное… Грушницкий ударил по столу кулаком
и стал ходить взад и вперед по комнате. «Я внутренне хохо-
тал (слова Печорина) и даже раза два улыбнулся, но он, к
счастию, этого не заметил. Явно, что оп влюблен, потому что
еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное
кольцо с чернью, здешней работы… Я стал его рассматри-
вать, и что же?.. мелкими буквами имя Мери было вырезано
на внутренней стороне, и рядом – число того дня, когда она
подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хо-
чу вынуждать у него признаний; я хочу, чтобы он сам выбрал
меня в свои поверенные, – и тут-то я буду наслаждаться!»

На другой день, гуляя по виноградной аллее и думая о
женщине с родинкой, он в гроте встретился с нею самою. Но
здесь мы должны выпискою дать понятие о их отношениях.

– Вера! – вскрикнул я невольно.
Она вздрогнула и побледнела. «Я знала, что вы

здесь»,  – сказала она. Я сел возле нее и взял ее за
руку. Давно забытый трепет пробежал до моим жилам
при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в
глаза своими глубокими и спокойными глазами, – в них
выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

– Мы давно не видались, – сказал я.



 
 
 

– Давно, и переменились оба во многом.
– Стало быть, уж ты меня не любишь?..
– Я замужем!.. – сказала она.
–  Опять? Однако несколько лет тому назад эта

причина также существовала, но между тем…
Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее

запылали.
–  Может быть, ты любишь своего второго мужа?..

Она не отвечала и отвернулась.
– Или он очень ревнив? Молчание.
– Что ж? он молод, хорош, особенно, верно, богат, и

ты боишься… – Я взглянул на нее и испугался: ее лицо
выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

– Скажи мне, – наконец прошептала она, – тебе очень
весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С
тех пор, как мы знаем друг друга ты ничего мне не дал,
кроме страданий… – Ее голос задрожал, она склонилась
ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть,  – подумал я,  – ты оттого-то
именно меня и любила: радости забываются, а печали
никогда!..»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго.
Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий,
упоительный поцелуй; ее руки были холодны, как
лед, голова горела. Тут между нами начался один из
тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла,
которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить:
значение звуков заменяет и дополняет значение слов,
как в итальянской опере.



 
 
 

Вера никак не хотела, чтобы Печорин познакомился
с ее мужем; но так как он дальний родственник
Литовской и как потому Вера часто бывает у ней, то она
и взяла с него слово познакомиться с княгинею.

Так как «Записки» Печорина есть его
автобиография, то и невозможно дать полного понятия
о нем, не прибегая к выпискам, а выписок нельзя
делать, не переписавши большей части повести. Посему
мы принуждены пропускать множество подробностей
самых характеристических и следить только за
развитием действия.

Однажды, гуляя верхом, в черкесском платье, между
Пятигорском и Железноводском, Печорин спустился
в овраг, закрытый кустарником, чтобы напоить коня.
Вдруг он видит – приближается кавалькада: впереди
ехал Грушницкий с княжной Мери. Он был довольно
смешон в своей серой солдатской шинели, сверх
которой у него надета была шашка и пара пистолетов.
Причина такого вооружения та (говорит Печорин), что
дамы на водах еще верят нападению черкесов.

– И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? –
говорила княжна.

–  Что для меня Россия?  – отвечал ее кавалер,  –
страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня,
будут смотреть на меня с презрением, и тогда как
здесь, – здесь эта толстая шинель не помешала моему
знакомству с вами…

–  Напротив…  – сказала княжна, покраснев. Лицо
Грушницкого выражало удовольствие. Он продолжал: –



 
 
 

Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро,
под пулями дикарей, и если бы Бог мне каждый год
посылал один светлый женский взгляд, один подобный
тому…

В это время они поравнялись со мной; я  ударил
плетью по лошади выехал из-за куста…

–  Mori dieu, im circassien!.. (Боже мой, черкес!..
(фр.)) – вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-
французски, слегка наклонясь:

–  Ne craignez rien, rnadame,  – je ne suis pas
plus dangereux quo vortre cavalier (Ничего не бойтесь,
сударыня, я не опаснее вашего спутника (Фр.)).

Княжна смутилась от этого ответа. Вечером того же
дня Печорин встретился с Грушницким на бульваре.

«Откуда?»  – «От княгини Литовской,  – сказал он
очень важно. – Как Мери поет!» – «Знаешь ли что? –
сказал я ему, – я пари держу, что она не знает, что ты
юнкер; она думает, что ты разжалованный…»

–  Быть может! Какое мне дело!..  – сказал он
рассеянно.

– Нет, я только так это говорю…
– А знаешь ли, что ты нынче ужасно ее рассердил?

Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу йог
ее уверить, что ты не мог иметь намерения ее оскорбить;
она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о
себе самого высокого мнения.

–  Она не ошибается… А ты не хочешь ли за нее
вступиться?



 
 
 

– Мне жаль, что я не имею еще этого права…
«Ого!  – подумал я,  – у него, видно, есть уже

надежда…»
–  Впрочем, для тебя же хуже,  – продолжал

Грушницкий,  – теперь тебе трудно познакомиться с
ними, а жаль! это один из самых приятных домов, какие
я только знаю…

Я внутренне улыбнулся. «Самый приятный дом для
меня теперь мой», – сказал я, зевая, и встал, чтобы идти.

– Однако признайся, ты раскаиваешься?..
– Какой вздор! если я захочу, то завтра же вечером

буду у княгини…
– Посмотрим…
–  Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану

волочиться за княжной…
– Да, если она захочет говорить с тобою…
– Я подожду только той минуты, когда твой разговор

ей наскучит. Прощай!..
– А я пойду шататься, я ни за что теперь не засну…

Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра…
Мне нужны нынче сильные ощущения.

– Желаю тебе проиграться. – Я пошел домой.

На бале, в ресторации, Печорин услышал, как одна тол-
стая дама, толкнутая княжною, бранила ее за гордость и изъ-
являла желание, чтобы ее проучили, и как один услужли-
вый драгунский капитан, кавалер толстой дамы, сказал ей,
что «за этим дело не станет». Печорин попросил княжну на
вальс, – и княжна едва могла подавить на устах своих улыбку



 
 
 

торжества. Сделавши с нею несколько туров, он завел с нею
разговор в тоне кающегося преступника. Хохот и шушуканье
прервали этот разговор, – Печорин обернулся: в нескольких
шагах от него стояла группа мужчин, и, среди их, драгунский
капитан потирал от удовольствия руки. Вдруг выходит на се-
редину пьяная фигура с усами и красной рожей, неверными
шагами подходит к княжне и, заложив руки на спину, уста-
вив на смущенную девушку мутно-серые глаза, говорит ей
хриплым дискантом: «Пермете… ну, да что тут!.. просто ан-
гажирую вас на мазурку…» Матери княжны не было вблизи;
положение княжны было ужасно, она готова была упасть в
обморок. Печорин подошел к пьяному господину и попро-
сил его удалиться, говоря, что княжна дала уже ему слово
танцевать с ним мазурку. Разумеется, следствием этой исто-
рии было формальное знакомство Печорина с Литовскими.
В продолжение мазурки Печорин говорил с княжною и на-
шел, что она очень мило шутила, что разговор ее был остер,
без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания
иногда глубоки. Запутанною фразою дал он ей заметить, что
она давно ему нравится.

Она наклонила голову и слегка покраснела. «Вы
странный человек!»  – сказала она потом, подняв
на меня свои бархатные глаза и принужденно
засмеявшись.

–  Я не хотел с вами познакомиться,  – продолжал
я,  – потому что вас окружает слишком густая толпа



 
 
 

поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.
– Вы напрасно боялись! Все они прескучные…
– Все! Неужели все?
Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто

припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и
наконец произнесла решительно: «Все!»

– Даже мой друг Грушницкий?
– А, он ваш друг? – сказала она, показывая некоторое

сомнение.
– Да.
– Он, конечно, не входит в разряд скучных…
– Но в разряд несчастных, – сказал я, смеясь.
– Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были

на его месте…
– Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это

самое лучшее время моей жизни!
– А разве он юнкер?.. – сказала она быстро, и потом

прибавила: – а я думала…
– Что вы думали?..

– Ничего!.. кто эта дама?

Этот разговор был программою той продолжительной ин-
триги, в которой Печорин играл роль соблазнителя от нече-
го делать; княжна, как птичка, билась в сетях, расставлен-
ных искусною рукою, а Грушницкий по-прежнему продол-
жал свою шутовскую роль. Чем скучнее и несноснее стано-
вился он для княжны, тем смелее становились его надеж-
ды. Вера беспокоилась и страдала, замечая новые отноше-



 
 
 

ния Печорина к Мери; по при малейшем укоре или намеке
должна была умолкать, покоряясь его обаятельной власти,
которую он так тиранически употреблял над нею. Но что же
Печорин? неужели он полюбил княжну? – нет. Стало быть,
он хочет обольстить ее? – нет. Может быть, жениться? – нет.
Вот что он сам говорит об этом:

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно
добиваюсь любви молоденькой девочки, которую
обольстить я совсем не хочу и на которой никогда
не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера
меня любит больше, чем княжна Мери будет
любить когда-нибудь; если б она мне казалась
непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся
трудностию предприятия. Из чего же я хлопочу? из
зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе» ее
не заслуживает. Или это следствие того скверного,
но непобедимого чувства, которое заставляет нас
уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы
иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в
отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:
«Мой друг, со мной было то же самое! и  ты видишь,
однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и,
надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

Потом он продолжает, – и тут особенно раскрывается его
характер:

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании
молодой, едва распустившейся души! Она как цветок,



 
 
 

которого лучший аромат испаряется навстречу первому
лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и,
подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-
нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную
жадность, поглощающую все, что встречаю на своем
пути; я смотрю на страдания и радости других только
в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую
мои душевные силы. Сам я больше не способен
безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у
меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось
в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как
жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять
моей воле все, что меня окружает; возбуждать к
себе чувство любви, преданности и страха – не есть
ли первый признак и величайшее торжество власти?
Быть для кого-нибудь причиною страданий и радости,
не имея на то никакого положительного права, не
самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что
такое счастие? насыщенная гордость. Если б я почитал
себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы
счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел
бы бесконечные источники любви. Зло порождает
зло; первое страдание дает понятие об удовольствии
мучить другого; идея зла не может войти в голову
человека без того, чтобы он не захотел приложить
ее к действительности; идеи – создания органические,
сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта
форма есть действие; тот, в чьей^ голове родилось
больше идей, тот больше других действует; от этого



 
 
 

гений, прикованный к чиновническому столу, должен
умереть или сойти с ума, точно так же, как человек
с могучим телосложением, при сидячей жизни и
скромном поведении, умирает от апоплексического
удара.

Так вот причины, за которые бедная Мери так дорого
должна поплатиться!.. Какой страшный человек этот Печо-
рин! Потому что его беспокойный дух требует движения, де-
ятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, по-
тому должна страдать бедная девушка! «Эгоист, злодей, из-
верг, безнравственный человек!" – хором закричат, может
быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то из
чего хлопочете? за что сердитесь? Право, нам кажется, вы
пришли не в свое место, сели за стол, за которым вам не по-
ставлено прибора… Не подходите слишком близко к этому
человеку, не нападайте на него с такою запальчивою храб-
ростию: он на вас взглянет, улыбнется, и вы будете осужде-
ны, и на смущенных лицах ваших все прочтут суд ваш. Вы
предаете его анафеме не за пороки, – в вас их больше и в
вас они чернее и позорнее, – но за ту смелую свободу, за
ту желчную откровенность, с которою он говорит о них. Вы
позволяете человеку делать все, что ему угодно, быть всем,
чем он хочет, вы охотно прощаете ему и безумие, и низость,
и разврат; но, как пошлину за право торговли, требуете от
него моральных сентенций о том, как должен человек ду-
мать и действовать, и как он в самом-то деле и не думает и



 
 
 

не действует… И зато ваше инквизиторское аутодафе гото-
во для всякого, кто имеет благородную привычку смотреть
действительности прямо в глаза, не опуская своих глаз, на-
зывать вещи настоящими их именами и показывать другим
себя не в бальном костюме, не в мундире, а в халате, в своей
комнате, в уединенной беседе с самим собою, в домашнем
расчете с своею совестью… И вы правы: покажитесь перед
людьми хоть раз в своем позорном неглиже, в своих засален-
ных ночных колпаках, в своих оборванных халатах, люди с
отвращением отвернутся от вас, и общество извергнет вас из
себя. Но этому человеку нечего бояться: в нем есть тайное
сознание, что он не то, чем самому себе кажется и что он
есть только в настоящую минуту. Да, в этом человеке есть
сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых по-
роках его проблескивает что-то великое, как молния в чер-
ных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты,
когда человеческое чувство восстает на него… Ему другое
назначение, другой путь, чем вам. Его страсти – бури, очи-
щающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они,
острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую
и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не
ревматизм и геморрой, которыми вы, бедные, так бесплод-
но страдаете… Пусть он клевещет на вечные законы разума,
поставляя высшее счастие в насыщенной гордости; пусть он
клевещет на человеческую природу, видя в ней один эгоизм;
пусть клевещет на самого себя, принимая моменты своего



 
 
 

духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужа-
лостию, – пусть!.. Настанет торжественная минута, и проти-
воречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные зву-
ки души сольются в один гармонический аккорд!.. Даже и
теперь он проговаривается и противоречит себе, уничтожая
одною страницею все предыдущие: так глубока его натура,
так врожденна ему разумность, так силен у него инстинкт
истины! Послушайте, что говорит он тотчас после того ме-
ста, которое, вероятно, так возмущает моралистов:

Страсти не что иное, как идеи при первом своем
развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец
тот, кто думает ими целую жизнь любоваться: многие
спокойные реки начинаются шумными водопадами, а
ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но
это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой
силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает
бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, дает
во всем себе строгий отчет и убеждается в том,
что так должно; она знает, что без гроз постоянный
зной солнца ее иссушит; она проникается своей
собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как
любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии
самопознания человек может оценить правосудие
Божие.

Но пока (прибавим мы от себя), пока человек не дошел до
этого высшего состояния самопознания, – если ему назначе-
но дойти до него, – он должен страдать от других и застав-



 
 
 

лять страдать других, восставать и падать, падать и восста-
вать, от заблуждения переходить к заблуждению и от исти-
ны к истине. Все эти отступления суть необходимые манев-
ры в сфере сознания: чтобы дойти до места, часто надо дать
большой крюк, совершить длинный обход, ворочаться с до-
роги назад. Царство истины есть обетованная земля, и путь
к ней – аравийская пустыня. Но, скажете вы, за что же дру-
гие должны гибнуть от таких страстей и ошибок? А разве мы
сами не гибнем иногда как от собственных, так и от чужих?
Кто вышел из горнила испытаний чист и светел, как золото,
натура того – благородный металл; кто сгорел или не очи-
стился, натура того – дерево или железо. И если многие бла-
городные натуры погибают жертвами случайности, разреше-
ние на этот вопрос дает религия. Для нас ясно и положитель-
но одно: без бурь нет плодородия, и природа изнывает; без
страстей и противоречий нет жизни, нет поэзии. Лишь бы
только в этих страстях и противоречиях была разумность и
человечность, и их результаты вели бы человека к его цели, –
а суд принадлежит не нам: для каждого человека суд в его
делах и их следствиях! Мы должны требовать от искусства,
чтобы оно показывало нам действительность, как она есть,
ибо, какова бы она ни была, эта действительность, она боль-
ше скажет нам, больше научит нас, чем все выдумки и по-
учения моралистов…

Но – скажут, может быть, резонеры – зачем рисовать кар-
тины возмутительных страстей, вместо того чтобы пленять



 
 
 

воображение изображением кротких чувствований природы
и любви и трогать сердце и поучать ум? – Старая песня, гос-
пода, так же старая, как и «Выйду ль я на реченьку, посмот-
рю на быструю»!.. Литература восьмнадцатого века была по
преимуществу моральною и рассуждающею, в ней не было
других повестей, как contes moraux и contes philosophiques;
(повестей нравоучительных и повестей философских (фр.))
однако ж эти нравственные и философские книги никого
не исправили, и век все-таки был по преимуществу безнрав-
ственным и развратным. И это противоречие очень понят-
но. Законы нравственности в натуре человека, в его чувстве,
и потому они не противоречат его делам; а  кто чувствует
и поступает сообразно с своим чувством, тот мало говорит.
Разум не сочиняет, не выдумывает законов нравственности,
но только сознает их, принимая их от чувства как данные,
как факты. И потому чувство и разум суть не противо-
речащие, не враждебные друг другу, но родственные, или,
лучше сказать, тождественные элементы духа человеческо-
го. Но когда человеку или отказано природою в нравствен-
ном чувстве, или оно испорчено дурным воспитанием, бес-
порядочною жизнию, – тогда его рассудок изобретает свои
законы нравственности. Говорим: рассудок, а не разум, ибо
разум есть сознавшее себя чувство, которое дает ему в се-
бе предмет и содержание для мышления; а рассудок, лишен-
ный действительного содержания, по необходимости прибе-
гает к произвольным построениям. Вот происхождение мо-



 
 
 

рали, и вот причина противоречия между словами и поступ-
ками записных моралистов. Для них действительность ниче-
го не значит: они не обращают никакого внимания на то, что
есть, и не предчувствуют его необходимости; они хлопочут
только о том, что и как должно быть. Это ложное философ-
ское начало породило и ложное искусство, еще задолго до
XVIII века, искусство, которое изображало какую-то небы-
валую действительность, создавало каких-то небывалых лю-
дей. В самом деле, неужели место действия корнелевских и
расииовских трагедий – земля, а не воздух, их действующие
лица – люди, а не марьонетки? Принадлежат ли эти цари, ге-
рои, наперсники и вестники какому-нибудь веку, какой-ни-
будь стране? говорил ли кто-нибудь от создания мира язы-
ком, похожим на их язык?.. Восьмнадцатый век довел это
рассудочное искусство до последних пределов нелепости: он
только о том и хлопотал, чтобы искусство шло навыворот
действительности, и сделал из нее мечту, которая и в неко-
торых добрых старичках нашего времени еще находит сво-
их манчских витязей. Тогда думали быть поэтами, воспевая
Хлой, Филлид, Дорис в фижмах и мушках и Меналков, Да-
метов, Титиров, Миконов, Миртилисов  и Мелибеев в шитых
кафтанах; восхваляли мирную жизнь под соломенною кров-
лею, у светлого ручейка, Ладона, с милою подругою, невин-
ною пастушкою, в то время как сами жили в раззолоченных
палатах, гуляли в стриженых аллеях, вместо одной пастуш-
ки имели по тысяче овечек и для доставления себе оных благ



 
 
 

готовы были на всяческая…
Наш век гнушается этим лицемерством. Оп громко го-

ворит о своих грехах, но не гордится ими; обнажает свои
кровавые раны, а не прячет их под нищенскими лохмотья-
ми притворства. Он понял, что сознание своей греховности
есть первый шаг к спасению. Он знает, что действительное
страдание лучше мнимой радости. Для него польза и нрав-
ственность только в одной истине, а истина – в сущем, то
есть в том, что есть. Потому и искусство нашего века есть
воспроизведение разумной действительности. Задача наше-
го искусства – не представить события в повести, романе или
драме сообразно с предположенною заранее целию,  но раз-
вить их сообразно с законами разумной необходимости. И
в таком случае, каково бы ни было содержание поэтическо-
го произведения, – его впечатление на душу читателя будет
благодатно, и, следовательно, нравственная цель достигнет-
ся сама собою. Нам скажут, что безнравственно представ-
лять ненаказанным и торжествующим порок: мы против это-
го и не спорим. Но и в действительности порок торжествует
только внешним образом: оп в самом себе носит свое нака-
зание и гордою улыбкою только подавляет внутреннее тер-
зание. Так точно и новейшее искусство: оно показывает, что
суд человека – делах его; оно, как необходимость, допускает
в себя диссонансы, производимые в гармонии нравственно-
го духа, но для того чтобы показать, как из диссонанса сно-
ва возникает гармония, – через то ли, что раззвучная стру-



 
 
 

на снова настроивается или разрывается вследствие ее свое-
вольного разлада. Это мировой закон жизни, а следователь-
но, и искусства. Вот другое дело, если поэт захочет в своем
произведении доказать, что результаты добра и зла одина-
ковы для людей, – оно будет безнравственно, но тогда уже
оно и не будет произведением искусства – и, как крайности
сходятся, то оно, вместе с моральными произведениями, со-
ставит один общий разряд непоэтических произведений, пи-
санных с определенною целию. Далее мы из самого разбира-
емого нами сочинения докажем, что оно не принадлежит ни
к тем, ни к другим и в основании своем глубоко нравствен-
но. Но пора нам обратиться к нему.

Пришел Грушпицкий и бросился мне на шею –
он произведен в офицеры Мы выпили шампанского.
Доктор Вернер вошел вслед за ним. «Я вас не
поздравляю», – сказал он Грушницкому. «Отчего?» –
«Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и
признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый
здесь на водах, не придает вам ничего интересного…
Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь
подойдете под общее правило».

– Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете
радоваться. Он не знает, – прибавил Грушницкий мне
на ухо, – сколько надежд придали мне эти эполеты…
О, эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные
звездочки… Нет! я теперь совершенно счастлив.

На отлогости Машука, в версте от Пятигорска, есть про-



 
 
 

вал. В один день там назначено было гулянье и род бала под
открытым небом. Печорин спросил Грушницкого, идет ли
он к провалу, и тот отвечал, что ни за что в свете не явится
перед княжною прежде, нежели будет готов его мундир, и
просил его не предуведомлять ее о его производстве.

– Скажи мне, однако, как твои дела с нею?
Он смутился и задумался: ему хотелось

похвастаться, солгать,  – и было совестно, а вместе с
этим было стыдно признаться в истине.

– Как ты думаешь, любит ли она тебя?..
–  Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя

понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и
любит, то порядочная женщина этого не скажет…

–  Хорошо! и, вероятно, по-твоему, порядочный
человек должен тоже молчать о своей страсти?..

–  Эх, братец! На все есть манера; многое не
говорится, а отгадывается…

– Это правда… Только любовь, которую мы читаем
в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как
слова… Берегись, Грушницкий, она тебя надувает…

–  Она?..  – отвечал он, подняв глаза к небу и
самодовольно улыбнувшись: – мне жаль тебя, Печорин!

Многочисленное общество отправилось вечером к прова-
лу. Взбираясь на гору, Печорин подал руку княжне, и она не
покидала ее в продолжение всей прогулки. Разговор их на-
чался злословием. Желчь Печорина взволновалась – и, на-
чавши шутя, он кончил искреннею злостью. Сперва это за-



 
 
 

бавляло княжну, а потом испугало. Она сказала ему, что луч-
ше желала бы попасться под нож убийцы, чем ему на язычок.
Он на минуту задумался, а потом, приняв на себя глубоко
тронутый вид, начал жаловаться на свою участь, которая, по
его словам, так жалка с самого его детства:

Все читали на моем лице признаки дурных свойств,
которых не было; но их предполагали – и они родились.
Я был скромен – меня обвиняли в лукавстве: я  стал
скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто
меня не ласкал, все оскорбляли, – я стал злопамятен;
я  был угрюм – другие дети веселы и болтливы;
я  чувствовал себя выше их – меня ставили ниже:
я  сделался завистлив. Я был готов любить весь мир
– меня никто не понял: и  я выучился ненавидеть.
Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой
и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я
хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил
правду – мне не верили: я  начал обманывать; узнав
хорошо свет и пружины общества, я стал искусен
в науке жизни и видел, как другие без искусства
счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых
я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей
родилось отчаяние,  – не то отчаяние, которое лечат
дулом пистолета, – но холодное, бессильное отчаяние,
прикрытое любезностью и добродушною улыбкой;
я  сделался нравственным калекой: одна половина
души моей не существовала, она высохла, испарилась,
умерла, я ее отрезал и бросил, тогда как другая



 
 
 

шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто
не заметил, потому что никто не знал о существовании
погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили
воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию.
Многим все вообще эпитафии кажутся смешными,
но мне нет, особенно когда вспомню, что под ними
покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое
мнение: если моя выходка вам кажется смешна –
пожалуйста, смейтесь,  – предупреждаю вас, что это
меня не огорчит нимало.

От души ли говорил это Печорин пли притворялся?  –
Трудно решить определительно: кажется, что тут было и то и
другое. Люди, которые вечно находятся в борьбе с внешним
миром и с самими собою, всегда недовольны, всегда огорче-
ны и желчны. Огорчение есть постоянная форма их бытия,
и что бы ни попалось им на глаза, все служит им содержа-
нием для этой формы. Мало того, что они хорошо помнят
свои истинные страдания, – они еще неистощимы в выдумы-
вании небывалых. Вздумайте их утешать – они рассердятся;
покажите им причины их горестей в настоящем их свете –
они оскорбятся. Помогите им бранить самих себя, взведите
на них небывалые обиды жизни, отыщите небывалые недо-
статки и пороки в их характере – вы польстите им и выиг-
раете их расположение. Если вы попадете на человека недо-
статочно глубокого и сильного, – будьте осторожны: вы мо-
жете или оскорбить его самолюбие так, что возбудите к се-
бе его ненависть, или убить в нем всякую уверенность в се-



 
 
 

бя и возродить отчаяние, – и тогда вам предстоит горькая и
мучительно скучная роль утешителя и поверенного одних и
тех же жалоб. Если же это человек глубокий и сильный, –
не бойтесь слишком далеко зайти в нападках на него и на
жизнь: у него есть лазеечка из этой западни: «Я дурен, но
ведь все таковы». А вы знаете, что, по пословице, при людях
и смерть не страшна, – и как бы вы ни представлялись себе
дурны, во если и лучший из людей не лучше вас, – ваше са-
молюбие спасено. И вот почему такие люди так неистощимы
в самообвинении: оно обращается им в привычку. Обманы-
вая других, они прежде всего обманывают себя. Истинная
или ложная причина их жалоб, – им все равно, и желчная
горесть их равно искренна и непритворна. Мало того: начи-
ная лгать с сознанием или начиная шутить, – они продолжа-
ют и оканчивают искренно. Они сами не знают, когда лгут и
когда говорят правду, когда слова их – вопль души пли когда
они – фразы. Это делается у них вместе и болезнию души, и
привычкою, и безумством, и кокетничаньем. Во всей выход-
ке Печорина вы замечаете, что у него страждет самолюбие.
Отчего родилось у него отчаяние? – Видите ли: он узнал хо-
рошо свет и пружины общества, стал искусен в науке жизни
и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь да-
ром теми выгодами, которых он так неутомимо добивался.
Какое мелкое самолюбие! – восклицаете вы. Но не торопи-
тесь вашим приговором: он клевещет на себя; поверьте мне,
он и даром бы не взял того счастия, которому завидовал у



 
 
 

этих других и которого добивался. Но княжне от этого было
не легче: она все приняла за наличную монету. Печорин не
ошибся, сказав, что в нем два человека: в то время как один
так горько жаловался ни на что, другой наблюдал и за ним
и за княжною, и вот что заметил за последнею:

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы;
рука ее, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали; ей
было жаль меня!  – Сострадание, чувство, которому
покоряются так легко все женщины, впустило свои
когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки
она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, – а это
великий признак!..

Бедная Мери! Как систематически, с какою рассчитанною
точностию ведет ее злой дух по пути погибели! Подошед-
ши к провалу, все дамы оставили своих кавалеров, но она не
оставляла руки Печорина; остроты тамошних денди не сме-
шили ее; крутизна обрыва, у которого она стояла, не пугала
ее, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На
возвратном пути она была рассеянна, грустна. «Любили ли
вы?» – спросил ее Печорин; она пристально на него посмот-
рела, покачала головой и снова задумалась… Казалось, что-
то хотелось сказать, но она не знала, с чего начать; грудь ее
волновалась. – «Не правда ли, я была сегодня очень любез-
на?» – сказала она, при расставаньи, с принужденною улыб-
кою. Печорин, вместо ее, ответил самому себе: «Она недо-
вольна собой, она себя обвиняет в холодности… о, это пер-



 
 
 

вое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить ме-
ня. Я все это уж знаю наизусть – вот что скучно!» – Бедная
Мери!..

Между тем Вера мучилась ревностию и мучила ею Печо-
рина. Она взяла с него слово уехать в Кисловодск и нанять
себе квартиру возле того дома, верх которого она займет с
мужем, а низ – княгиня Литовская, которая сбирается ту-
да еще через неделю. Вечер того же дня Печорин провел у
Лиговских и веселился, замечая успехи чувства в княжне.
Вера все это видела и страдала. Чтобы утешить ее, он рас-
сказал вслух историю своей любви с нею, разумеется, при-
крыв все вымышленными именами. «Я, – говорит оп, – так
живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги;
я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер,
что она поневоле должна была простить мне мое кокетство
с княжною».

На другой день – бал в ресторации. За полчаса до бала к
Печорину явился Грушницкий в полном сиянии армейского
мундира. – «Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моею
княжною?» – сказал он довольно небрежно и не глядя на Пе-
чорина. «Где нам, дуракам, чай пить!» – отвечал тот. Затем
Грушницкий попросил у него духов, несмотря на замечания
Печорина, что от него и так несет розовою помадою; налил
пол-стклянки за галстук, в носовой платок и на рукава и за-
ключил опасением, что ему придется начинать с княжною
мазурку, тогда как он не знает почти ни одной фигуры. На



 
 
 

вопрос Печорина: «А ты звал ее на мазурку?» – он отвечал,
что нет, и поспешил дожидаться ее у подъезда. Разумеется,
на балу бедный Грушницкий разыграл, благодаря Печорину,
очень смешную роль. Княжна очень рассеянно его слуша-
ла и отвечала насмешками на его трагикомические выход-
ки. «Нет, – говорил он, – лучше бы мне век остаться в этой
презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был
обязан вашим вниманием…» – «В самом деле, вам шинель
гораздо более к лицу», – отвечала княжна и, заметив подо-
шедшего к ним Печорина, обратилась к нему с вопросом о
его мнении об этом предмете. «Я с вами не согласен, – от-
вечал Печорин, – в мундире он еще моложавее». Этот злой
намек на лета мальчика, который хотел бы, чтобы на его ли-
це читали следы сильных страстей, взбесил Грушницкого: он
топнул ногою и отошел. Все остальное время он преследовал
княжну: танцевал или с нею, или vis-a-vis (визави, то есть ли-
цом к лицу (фр.)), вздыхал и надоедал ей мольбами и упре-
ками. После третьей кадрили она уж его ненавидела.

– Я этого не ожидал от тебя, – сказал он, подойдя ко
мне и взяв меня за руку.

– Чего?
–  Ты с ней танцуешь мазурку?  – спросил он

торжественным голосом. – Она мне призналась…
– Ну так что ж? а разве это секрет?
–  Разумеется… Я должен был этого ожидать от

девчонки… от кокетки… Уж я отомщу!
– Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем



 
 
 

же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не
нравишься?..

– Зачем же подавать надежды?
– Зачем же ты надеялся?

Печорин достиг своей цели: Грушницкий отошел от него с
чем-то вроде угрозы. Это его радовало и забавило, но что же
за радость бесить доброго, пустого малого и для этого играть
обдуманную роль, действовать по обдуманному плану? Что
это: следствие праздности ума или мелкости души? Вот что
думал об этом он сам, сбираясь на бал:

Я шел медленно; мне было грустно… «Неужели, –
думал я,  – мое единственное назначение – разрушать
чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую,
судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих
драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть,
ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо
пятого акта; невольно я разыгрывал роль палача или
предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не
назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий
и семейных романов или в сотрудники поставщику
повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?..
Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь,
думают кончить ее, как Александр Великий или лорд
Байрон, а между тем целый век остаются титулярными
советниками?..»

Мы нарочно выписали это место, как одну из самых ха-
рактеристических черт двойственности Печорина. В самом



 
 
 

деле, в нем два человека: первый действует, второй смотрит
на действия первого и рассуждает о них, или, лучше сказать,
осуждает их, потому что они действительно достойны осуж-
дения. Причины этого раздвоения, этой ссоры с самим со-
бою, очень глубоки, и в них же заключается противоречие
между глубокостию натуры и жалкостию действий одного
и того же человека. Ниже мы коснемся этих причин, а по-
ка заметим только, что Печорин, ошибочно действуя, еще
ошибочнее судит себя. Он смотрит на себя, как на человека,
вполне развившегося и определившегося: удивительно ли,
что и его взгляд на человека вообще мрачен, желчен и ло-
жен?.. Он как будто не знает, что есть эпоха в жизни челове-
ка, когда ему досадно, зачем дурак глуп, подлец – низок, за-
чем толпа пошла, зачем на сотню пустых людей едва встре-
тишь одного порядочного человека… Он как будто не знает,
что есть такие пылкие и сильные души, которые, в эту эпоху
семейной жизни, находят неизъяснимое наслаждение в со-
знании своего превосходства, мстят посредственности за ее
ничтожность, вмешиваются в ее расчеты и дела, чтобы ме-
шать ей, разрушая их… Но еще более, он как будто бы не
знает, что для них приходит другая эпоха жизни – резуль-
тат первой, когда они или равнодушно на все смотрят, не
сочувствуя добру, не оскорбляясь злом, или уверяются, что
в жизни и зло необходимо, как и добро, что в армии обще-
ства человеческого рядовых всегда должно быть больше, чем
офицеров, что глупость должна быть глупа, потому что она



 
 
 

глупость, а подлость подла, потому что она подлость, и они
оставляют их идти своею дорогою, если не видят от них зла
или не видят возможности помешать ему, и повторяют про
себя, то с радостною, то с грустною улыбкою: «И все то бла-
го, все добро!..» Увы, как дорого достается уразумение са-
мых простых истин!.. Печорин еще не знает этого, и именно
потому, что думает, что все знает.

Позабавившись над Грушницким, он позабавился и над
княжною, хотя и совсем другим образом.

Я два раза пожал ее руку… во второй раз она ее
выдернула, не говоря пи слова.

–  Я дурно буду спать эту ночь,  – сказала она мне,
когда мазурка кончилась.

– Этому виноват Грушницкий.
–  О нет!  – И лицо ее стало так задумчиво, так

грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно
поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я
быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было
темно, и никто не мог этого видеть. Я возвратился в залу
очень доволен собою.

С этого времени история круто поворотилась и из коми-
ческой начала переходить в трагическую. Доселе Печорин
сеял – теперь настает время пожинать ему плоды посеянно-
го. Мы думаем, что в этом и должна заключаться истинная
нравственность поэтического произведения, а не в пошлых
сентенциях.



 
 
 

Грушницкий наконец понял, что он одурачен, но вместо
того чтобы в самом себе увидеть причину своего позора, он
увидел ее в Печорине. К нему пристал драгунский капитан и
все другие, которых оскорбляло превосходство Печорина, –
и против Печорина начала составляться враждебная партия;
но он не испугался, а обрадовался этому, увидев новую пи-
щу для своей праздной деятельности… «Очень рад; я люблю
врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волну-
ют мне кровь. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд,
значение каждого слова, угадывать намерение, притворяться
обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное
и многотрудное здание их хитростей и замыслов – вот что я
называю жизнию!» – «Ошибочное название!» – восклицаете
вы, – и мы согласны с вами; но сила всегда останется силою
и всегда будет полна поэзии, всегда будет восхищать и удив-
лять вас, хотя бы она действовала и деревянным мечом, вме-
сто булатного… Есть люди, в руках которых и простая палка
опаснее, чем у иных шпага: Печорин из таких людей…

На другой день Вера уехала с мужем в Кисловодск. Пе-
чорин винит ее самое в причине ее жалоб на него: она от-
казывает ему в свидании наедине. «Авось, – говорит он, –
ревность сделает то, чего не могли мои просьбы». Вечером
он заходил к Литовским и не видал княжны – она больна.
Возвратись домой, он заметил, что ему чего-то недостает. "Я
не видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом де-
ле?.. Какой вздор!..» – Видите ли: как увлекательна эта иг-



 
 
 

ра в увлечение, как легко, увлекая других, увлечься и само-
му!.. Как ни старается Печорин выставить себя холодным
обольстителем без всякой цели, но от нечего делать, однако
для нас его холодность очень подозрительна. Конечно, это
еще не любовь, но ведь трудно разбирать и различать свои
ощущения: собственное сердце всякого есть самый извили-
стый, самый темный лабиринт…

На другой день он застал ее одну. Она была бледна и за-
думчива. «Вы на меня сердитесь?» Она заплакала и закрыла
лицо руками. «Что с вами?» – «Вы меня не уважаете!..» – от-
вечала она. Он ей сказал что-то вроде извинения и тщеслав-
ной загадки насчет своего характера – и вышел; но, уходя,
слышал, как она плакала. Бедная девушка! стрела так глубо-
ко вошла в ее сердце, что дело не может кончиться хорошо…
В тот же день Печорин узнал от Вернера, что ходят слухи,
будто он женится на княжне…

Наконец, действие переносится в Кисловодск. Однажды
многочисленная кавалькада отправилась смотреть Кольцо –
скалу, образующую ворота, верстах в трех от Кисловодска.
Когда, на возвратном пути, переезжали через Подкумок, у
княжны закружилась голова, оттого что она смотрела в во-
ду. – «Мне дурно!» – проговорила она слабым голосом. Пе-
чорин обвил рукою ее гибкий стан, щека ее почти касалась
его щеки, от нее веяло пламенем… «Что вы со мною дела-
ете? Боже мой!..» – говорила она; но он не обращал внима-
ния на ее слова – и губы его коснулись ее щеки… Выехав на



 
 
 

берег, все пустились рысью, княжна приостановила свою ло-
шадь, и они опять поехали позади всех. После долгого мол-
чания, умышленного со стороны Печорина, она наконец ска-
зала голосом, в котором были слезы:

– Или вы меня презираете, или очень любите! Может
быть, вы хотите посмеяться надо мною, возмутить мою
душу и потом оставить… Это было бы так подло, так
низко, что одно предположение… О нет! не правда
ли, – прибавила она голосом нежной доверенности, – не
правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало
уважение? Ваш дерзкий поступок… я должна, я должна
вам его простить, потому что позволила… Отвечайте,
говорите же; я хочу слышать ваш голос!..

В последних словах было такое женское нетерпение,
что я невольно улыбнулся; к  счастию, начинало
смеркаться… Я ничего не отвечал.

– Вы молчите? – продолжала она, – вы, может быть,
хотите, чтобы я первая сказала вам, что я вас люблю?

Я молчал.
–  Хотите ли этого?  – продолжала она, быстро

обратись ко мне… В решительности ее взора и голоса
было что-то страшное…

– Зачем? – отвечал я, пожав плечами.
Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во

весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло
так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда
уж она присоединилась к остальному обществу. До
самого дома она говорила и смеялась поминутно; в ее



 
 
 

движениях было что-то лихорадочное; на меня не
взглянула ни раза. Все заметили эту необыкновенную
веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на
свою дочку; а  у дочки просто нервический припадок:
она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта
мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть
минуты, когда я понимаю Вампира!.. а  еще слыву
добрым малым и добиваюсь этого названия.

Что такое вся эта сцена? Мы понимаем ее только как сви-
детельство, до какой степени ожесточения и безнравствен-
ности может довести человека вечное противоречие с самим
собою, вечно не удовлетворяемая жажда истинной жизни,
истинного блаженства; но последней черты ее мы решитель-
но не понимаем… Она кажется нам преувеличением, умыш-
ленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натя-
нутою; словом, нам кажется, что здесь Печорин впал в Груш-
ницкого, хотя и более страшного, чем смешного… И, если
мы не ошибаемся в своем заключении, это очень понятно:
состояние противоречия с самим собою необходимо услов-
ливает большую или меньшую изысканность и натянутость
в положениях…

Возвращаясь домой слободкою, Печорин услышал из од-
ного Дома пестройный говор и шумные крики. Он слез с ко-
ня и стал подслушивать. Говорили о нем. Драгунский капи-
тан кричал, что его надо проучить, что эти петербургские
слётки зазнаются, пока их не ударишь по носу; что Печорин
думает, что он только один и жил в свете, оттого, что носит



 
 
 

всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги, и что он дол-
жен быть трус. Грушницкий подтвердил достоверность по-
следнего предположения, выдумав какое-то происшествие,
в котором будто бы Печорин сыграл перед ним не слишком
выгодную для своей чести роль. Почтенная компания под-
жигает Грушницкого – имя княжны упоминается. Впрочем,
драгунский капитан хочет только позабавиться над Печори-
ным, заставив его обнаружить свою трусость. Он предлага-
ет Грушницкому вызвать его на дуэль, а себе предоставляет
поставить их в шести шагах и в пистолеты не положить пуль.

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная
злость овладела много при мысли, что если б не случай,
то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если
б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на
шею. Но после некоторого молчания, он встал с своего
места, протянул руку капитану и сказал очень важно:
«Хорошо, я согласен».

Поутру Печорин встретил княжну у колодца. Это свида-
ние было страшною развязкою пустой и ничтожной драмы,
которая предшествовала другой драме, не менее пустой и
ничтожной в сущности, но еще с более страшною развязкою.

– Вы больны? – сказала она, пристально посмотрев
на меня.

– Я не спал ночь.
–  И я также… я вас обвиняла… может быть,

напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все…



 
 
 

– Все ли?
–  Все… только говорите правду… только скорее.

Видите ли, я много думала, стараясь объяснить,
оправдать ваше поведение: может быть, вы боитесь
препятствий со стороны моих родных… это ничего:
когда они узнают… (ее голос задрожал) я их упрошу.
Или ваше собственное положение… во знайте, что я
всем могу пожертвовать для того, которого люблю… О,
отвечайте скорое, сжальтесь: вы меня не презираете, не
правда ли?

Она схватила меня за руку.
Княгиня шла впереди пас с мужем Веры и ничего

не видала; но нас могли видеть гуляющие больные,
самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я
быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

– Я вам скажу всю истину, – отвечал я княжне, – не
буду оправдываться, ни объяснять своих поступков: я
вас не люблю.

Ее губы слегка побледнели.
– Оставьте меня, – сказала она едва внятно.
Я пожал плечами, повернулся и ушел.

На этот раз Печорин снисходительнее к нам: он припод-
нял таинственное покрывало, которым облек свое сатанин-
ское величие, и очень просто, хотя и прекрасною прозою,
объяснил причину этой сцены, как бы желая оправдаться в
ней. Он говорит, что как бы страстно ни любил он женщину,
но как скоро она даст ему почувствовать, что он должен на
ней жениться, – прости, любовь!.. Этот страх лишиться по-



 
 
 

стылой и ни для чего не нужной ему свободы он приписывает
предсказанию старушки, которая, когда еще он был ребен-
ком, гадала про него его матери и предрекла ему смерть от
злой жены… Нет, это все не то!.. Печорин не любил княж-
ны: он оскорбил бы самого себя, если бы назвал любовью ле-
гонькое чувство, возбужденное его собственным кокетством
и самолюбием. Потом: брак есть действительность любви.
Любить истинно может только вполне созревшая душа, и, в
таком случае, любовь видит в браке свою высочайшую на-
граду и при блеске венца не блекнет, а пышнее распускает
свой ароматный цвет, как при лучах солнца… Всякое чув-
ство действительно в отношении к самому себе, как выра-
жение моментального состояния духа: и первая любовь едва
проснувшейся для жизни души отрока имеет свою поэзию и
свою истину; но, будучи действительна по своей сущности,
она совершенно призрачна по своей форме и в сравнении с
любовию возмужавшего человека есть то же, что первое бес-
связное лепетание младенца в сравнении с разумною речью
мужа. Это больше потребность любви, чем самая любовь, и
потому она обращается на первый предмет, способный по-
разить юную фантазию истинным или мнимым сходством с
ее идеалом, и так же скоро погасает, как и вспыхивает. Такая
любовь может много раз повториться в жизни человека; она
или ненавидит брак и отвращается его, как идеи, профани-
рующей ее идеальность, или представляет его высочайшим
блаженством и стремится к нему только до тех пор, пока он



 
 
 

не предстанет к ней с своим строго испытующим, недовер-
чиво суровым взором: тогда бедная любовь потупляет перед
ним свои глаза, как ребенок, застигнутый в шалости строгим
гувернером… Да, брак есть гибель такой любви, и вот поче-
му так много бывает несчастных браков по любви… Толь-
ко действительное чувство не боится своего осуществления,
не трепещет своей поверки; только действительность смело
смотрит в глаза действительности, не потупляя своих глаз…
И неужели Печорин, этот человек, столь глубокий и могу-
чий, мог почесть свое чувство к княжне действительным и
удивиться, что ее намек о браке так же легко уничтожил его
чувство, как вид лозы уничтожает резвость ребенка?.. Нет!
из всего этого опять-таки видно только одно, что Печорин
еще рано почел себя допившим до дна чашу жизни, тогда
как он еще и не сдул порядочно ее шипящей пены…

Повторяем: он еще не знает самого себя, и если не должно
ему всегда верить, когда он оправдывает себя, то еще менее
должно ему верить, когда он обвиняет себя или приписывает
себе разные нечеловеческие свойства и пороки. Но винить
ли его за это? – Вините, если в глазах ваших юноша вино-
ват тем, что он молод, а старец тем, что он стар! Есть лю-
ди, в которых потребность жизни так сильна, что составляет
их мучение до тех пор, пока не удовлетворится, – и есть лю-
ди, которые долго живут и умирают неудовлетворенные, ибо
действительны только потребности, а удовлетворение всегда
зависит от случая, который так же может сбыться, как и мо-



 
 
 

жет не сбыться. И вот, когда такие люди бросаются всюду,
ища удовлетворения, и не находят его, – их отчаяние порож-
дает клеветы на вечные законы разумной действительности;
но они правы перед самими собою в этих клеветах, хотя и
неправы перед действительностию. Можно ли винить их за
несчастие? Можно ли винить их и за то, что они с такою жад-
ностию бросаются на все, что волнует душу призраками бла-
женства? Не все же родятся с этим апатическим благоразу-
мием, источник которого – гнилая и мертвая натура…

В Кисловодск приехал фокусник. Разумеется, на водах
нельзя презирать никаким родом развлечения, – и на пер-
вое представление все бросились. Сама княгиня Лиговская,
несмотря на то, что дочь ее была больна, взяла билет. Печо-
рин получил от Веры записку, которою она назначала ему
свидание в 9 часов вечера, извещая его, что муж ее уехал
в Пятигорск до утра следующего дня, а людям, как своим,
так и Литовских, она раздала билеты. Повертевшись на пред-
ставлении и заметив в задних рядах лакеев и горничных Ве-
ры и княгини, Печорин отправился на свидание. На дворе
было темно. Вдруг Печорину показалось, что кто-то идет за
ним. Из предосторожности, он обошел вокруг дома, будто
гуляя. Проходя мимо окон княжны, он снова услышал за со-
бою шаги, – и человек, завернутый в шинель, пробежал ми-
мо его. Печорин бросился на темную лестницу – дверь отво-
рилась, и маленькая ручка схватила его руку…

Около двух часов пополуночи Печорин спустился из окна,



 
 
 

с верхнего балкона на нижний, посредством двух связанных
шалей. У княжны горел огонь, и что-то толкнуло Печорина
к окну. Благодаря не совсем задернутому занавесу вот что
увидел он:

Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях
руки; ее густые волосы были собраны под ночным
чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый
платок покрывал ее белые плечики, и маленькая
ножка пряталась в пестрых персидских туфлях. Она
сидела неподвижно, опустив голову на грудь; перед
нею на столике была раскрытая книга, но глаза ее,
неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось,
в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как
мысли ее были далеко…

Как много говорят эти немногие и простые строки! Какую
длинную и мучительную повесть оскорбленного женского
достоинства, оскорбленной женской любви, затаенных стра-
даний холодно-жгучего отчаяния рассказывают они!.. Бед-
ная Мери!..

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом; Печорин
спрыгнул с балкона на землю, и невидимая рука схватила его
за плечо. «А-га! – сказал грубый голос, – попался!.. Будешь
у меня к княжнам ходить ночью!..» – «Держи его крепче!» –
закричал другой голос, – и Печорин узнал Грушницкого и
драгунского капитана. Сильным ударом по голове сшиб он
последнего и бросился в кусты. «Воры! караул!» – кричали



 
 
 

преследователи; раздался ружейный выстрел, и дымящийся
пыж упал почти к ногам Печорина. Через минуту он был уже
у себя дома и лежал, раздетый, в своей постели. Едва человек
его успел запереть на замок дверь, как драгунский капитан и
Грушницкий начали стучаться, крича: «Печорин! вы спите?
здесь вы?» – «Сплю» – отвечал он им сердито. «Вставайте! –
воры… черкесы…» – «У меня насморк, боюсь простудить-
ся».

Они ушли. Между тем сделалась тревога. Из крепости
прискакал казак. Все зашевелилось, начали искать черкесов,
и на другой день все были убеждены в ночном нападении
черкесов. На другой день утром Печорин встретился у ко-
лодца с мужем Веры, с которым и пошел в ресторацию зав-
тракать. Добрый старик рассказывал ему о страхах жены сво-
ей в прошлую ночь. «Надобно ж, чтоб это случилось именно
тогда, как я в отсутствии!" – говорил он. Они уселись зав-
тракать у двери, ведущей в угловую комнату, где находилось
человек десять молодежи, в числе которой был и Грушниц-
кий. Итак, судьба снова доставила Печорину случай подслу-
шать Грушницкого. Этот последний за тайну открывал об-
ществу, что причиною ночной тревоги были не черкесы, а
один человек, имя которого он должен утаить и который был
у княжны. «Какова княжна? – заключил он, – а? Ну, уж при-
знаюсь, московские барышни! после этого чему же можно
верить? Мы хотели его схватить; только он вырвался и, как
заяц, бросился в кусты; тут я по нем выстрелил». Заметив,



 
 
 

что ему никто не верил, он стал уверять честным словом в
справедливости рассказанного им и наконец даже изъявил
готовность назвать виновника истории.

– Скажи, скажи, кто ж он! – раздалось со всех сторон.
– Печорин, – отвечал Грушницкий.
В эту минуту он поднял глаза – я стоял в дверях

против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и
сказал медленно и внятно:

–  Мне очень жаль, что я вошел после того, как
вы уже дали честное слово в подтверждение самой
отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы
вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел
разгорячиться.

Печорин, разумеется, стал требовать от него, чтобы он от-
казался от своих слов. Грушницкий стоял перед ним, поту-
пив глаза, в сильном волнении; но борьба совести с само-
любием была непродолжительна, тем более что драгунский
капитан толкнул его локтем: не подымая глаз на Печорина,
снова подтвердил он ему истину своего обвинения. Печорин
отвел капитана и переговорил с ним. На крыльце ресторации
муж Веры схватил его за руку с чувством, похожим на вос-
торг, называл его благороднейшим человеком, а Грушниц-
кого подлецом, и изъявлял свою радость, что у него нет до-
черей… Бедный муж!..

Оттуда Печорин пошел к Вернеру, рассказал ему все и по-
просил в свои секунданты. Через час Вернер пришел к нему,



 
 
 

уже переговоривши с драгунским капитаном. «Против вас
точно есть заговор», – сказал он ему. Пока Вернер снимал
в передней калоши, он был свидетелем жаркого спора ка-
питана с Грушницким, из которого понял, что Грушницкий
не соглашался дурачить Печорина, но требовал, как обижен-
ный, решительной дуэли. Переговоры Вернера с капитаном
порешились на том, чтобы местом дуэли было глухое ущелье
верстах в пяти от Кисловодска и чтобы стреляться на другой
день, в четыре часа утра, в шести шагах, а убитого – на счет
черкесов. Затем Вернер сообщил свое подозрение, что капи-
тан намерен положить пулю только в пистолет Грушницкого,
и спросил Печорина, Должно ли им показать, что они дога-
дались, на что последний решительно не согласился, говоря,
что он и без того расстроит их планы.

Вечером к Печорину приходил лакей с приглашением от
княгини, но он сказался больным. Всю ночь он не спал, в го-
лове его пробегали мысли за мыслями. От угроз Грушниц-
кому, которого он почитал верною жертвою своею, он пере-
шел к мысли о непостоянстве счастия, которое доселе неиз-
менно служило ему. «Что ж, – думал он, – умереть так уме-
реть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядоч-
но уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который
не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но ка-
рета готова… Прощайте!..»

Затем он обращается на всю жизнь свою, и ему невольно
приходит в голову вопрос о цели его жизни. «Зачем я жил?



 
 
 

для какой цели я родился? А верно она существовала, и вер-
но было мне назначение высокое, потому что я чувствую в
душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назна-
чения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодар-
ных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но
утратил навеки пыл благородных стремлений – лучший цвет
жизни!..»

Поучительна немая беседа с самим собою человека, ко-
торый завтра готовится быть или убитым, или убийцею…
Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предрас-
суждений и умышленных софизмов блестит луч ужасной ис-
тины… Но решение принято, шаг сделан, и возврата нет: са-
мо общество, которое смотрит на кровавые сделки, как на
безнравственность, само общество, противореча себе, запре-
щает этот возврат своим насмешливо-презрительным взгля-
дом, своим недвижно остановившимся на жертве перстом…
Кровавая развязка дела доставляет ему средства читать се-
бе для других нравоучения, произнести ближнему приговор
и надавать ему поздних советов; отступление лишает его за-
нимательного анекдота, прекрасного случая к развлечению
на чужой счет. Что ж тут делать? разумеется, идти вперед, а
чтобы вникание в себя и в сущность дела не лишило смело-
сти, закрыть глаза на истину и обеими руками ухватиться за
первый представившийся софизм, которого ложность само-
му очевидна… Печорин так и сделал; он решил, что не стоит
труда жить, и он прав перед собою, или по крайней мере не



 
 
 

виноват перед теми строгими судьями чужих поступков, ко-
торые сами не участвуют в жизни, но на живущих смотрят,
как зрители на актеров, то аплодируя, то шикая…

Несмотря на тайное беспокойство, мучившее Печорина,
он не только имел силы заставить себя взяться за роман
Вальтера Скотта «Шотландские пуритане», но еще и увлечь-
ся волшебным вымыслом.

Когда рассвело, он посмотрелся в зеркало: тусклая блед-
ность покрывала лицо его, хранившее следы мучительной
бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью,
блистали гордо и неумолимо. «Я,  – говорит он,  – остался
доволен собою». Купанье в нарзане сделало его совершенно
свежим и бодрым.

Возвратись с купанья, он нашел у себя Вернера. Они се-
ли на лошадей и поехали. Тут следует мимоходом краткое,
полное поэзии описание прекрасного кавказского утра.

«Я помню, – говорит Печорин, – в этот раз больше, чем
когда-нибудь прежде, я любил природу; как любопытно я
всматривался в каждую росинку, трепещущую на широком
листе виноградном и отражавшую мильоны радужных лу-
чей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную
даль! там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и
наконец они, казалось, сходились непроницаемою стеною».

Они ехали молча.
– Написали ли вы свое завещание? – вдруг спросил

Вернер.



 
 
 

– Нет.
– А если будете убиты?
– Наследники отыщутся сами.
– Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели

послать последнее прости?..
Я покачал головой.
–  Неужели нет женщины, которой вы хотели бы

оставить что-нибудь на память?..
–  Хотите ли, доктор,  – отвечал я ему,  – чтоб

я раскрыл вам мою Душу?.. Видите ли: я  выжил
из тех лет, когда умирают, произнося имя своей
любезной и завещая другу клочок напомаженных или
ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной
смерти, я думаю об одном себе; иные не делают и этого.
Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут
на мой счет Бог знает какие небылицы; женщины,
которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною,
чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему,  – Бог
с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько
идей и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, –
а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные
страсти и поступки с строгим любопытством, но без
участия. Во мне два человека: один живет в полном
смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый,
может быть, чрез час простится с вами и миром навеки,
а второй… второй?..

Это признание обнаруживает всего Печорина. В нем нет
фраз, и каждое слово искренно. Бессознательно, но верно



 
 
 

выговорил Печорин всего себя. Этот человек не пылкий
юноша, который гоняется за впечатлениями и всего себя от-
дает первому из них, пока оно не изгладится и душа не за-
просит нового. Нет, он вполне пережил юношеский возраст,
этот период романического взгляда на жизнь: он уже не меч-
тает умереть за свою возлюбленную, произнося ее имя и за-
вещая другу локон волос, не принимает слова за дело, по-
рыв чувства, хотя бы самого возвышенного и благородного,
за действительное состояние души человека. Он много пе-
речувствовал, много любил и по опыту знает, как непродол-
жительны все чувства, все привязанности; он много думал о
жизни, и по опыту знает, как ненадежны все заключения и
выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину, не те-
шит и не обманывает себя убеждениями, которым ужо сам не
верит… Дух его созрел для новых чувств и новых дум, серд-
це требует новой привязанности: действительность – вот
сущность и характер всего этого нового. Он готов для пего;
но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые,
он все-таки по ним же судит о жизни. Отсюда это безверие в
действительность чувства и мысли, это охлаждение к жизни,
в которой ему видится то оптический обман, то бессмыслен-
ное мелькание китайских теней. – Это переходное состояние
духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового
еще нет, и в котором человек есть только возможность че-
го-то действительного в будущем и совершенный призрак в
настоящем. Тут-то возникает в нем то, что на простом языке



 
 
 

называется и «хандрою», и «ипохондриею», и «мнительно-
стию», и «сомнением», и другими словами, далеко не выра-
жающими сущности явления, и что на языке философском
называется рефлексиею. Мы не будем объяснять ни этимо-
логического, ни философского значения этого слова, а ска-
жем коротко, что в состоянии рефлексии человек распада-
ется на два человека, из которых один живет, а другой на-
блюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком
чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии: как только
зародится в человеке чувство, намерение, действие, тотчас
какой-то скрытый в нем самом враг уже подсматривает за-
родыш, анализирует его, исследует, верна ли, истинна ли эта
мысль, действительно ли чувство, законно ли намерение, и
какая их цель, и к чему они ведут, – и благоуханный цвет
чувства блекнет, не распустившись, мысль дробится в бес-
конечность, как солнечный луч в граненом хрустале; рука,
подъятая для действия, как внезапно окаменелая, останав-
ливается на взмахе и не ударяет…

Так робкими всегда творит нас совесть;
Так яркий в нас решимости румянец
Под тению тускнеет размышленья,
И замыслов отважные порывы,
От сей препоны уклоняя бег свой,
Имен деяний не стяжают… —

говорит Шекспиров Гамлет, этот поэтический апотеоз ре-



 
 
 

флексии. Ужасное состояние! Даже в объятиях любви, сре-
ди блаженнейшего упоения и полноты жизни, восстает этот
враждебный внутренний голос, чтобы заставить человека ду-
мать и

…в такое время
Когда не думает никто,

вырвав из его рук очаровательный образ, заменить его от-
вратительным скелетом…

Но это состояние сколько ужасно, столько же и необходи-
мо. Это один из величайших моментов духа. Полнота жизни
– в чувстве, но чувство не есть еще последняя ступень духа,
дальше которой он не может развиваться. При одном чув-
стве, человек есть раб собственных ощущений, как живот-
ное есть раб собственного инстинкта. Достоинство бессмерт-
ного духа человеческого заключается в его разумности, а по-
следний, высший акт разумности есть – мысль. В мысли –
независимость и свобода человека от собственных страстей
и темных ощущений. Когда человек поднимает в гневе руку
на врага своего – он следует чувству, его одушевляющему; но
только разумная мысль о своем человеческом достоинстве
и о своем человеческом братстве со врагом может удержать
порыв гнева и обезоружить поднятую для убийства руку. Но
переход из непосредственности в разумное сознание необ-
ходимо совершается через рефлексию, более или менее бо-



 
 
 

лезненную, смотря по свойству индивидуума. Если человек
чувствует хоть сколько-нибудь свое родство с человечеством
и хоть сколько-нибудь сознает себя духом в духе, – он не мо-
жет быть чужд рефлексии. Исключения остаются только или
за натурами чисто практическими, или за людьми мелкими
и ничтожными, которые чужды интересов духа и которых
жизнь – апатическая дремота. И наш век есть по преимуще-
ству век рефлексии, почему от нее не освобождены ни те
мирные и счастливые натуры, которые с глубокостию соеди-
няют тихость и невозмущаемое спокойствие, ни самые прак-
тические натуры, если они не лишены глубокости. Отсюда
значение целой германской литературы: в основании почти
каждого из ее произведений лежит нравственный, религиоз-
ный или философский вопрос. «Фауст» Гете есть поэтиче-
ский апотеоз рефлексии нашего века. Естественно, что такое
состояние человечества нашло свой отзыв и у нас; но оно
отразилось в нашей жизни особенным образом, вследствие
неопределенности, в которую поставлено наше общество на-
сильственным выходом из своей непосредственности, через
великую реформу Петра. Дивно художественная «Сцена Фа-
уста»

Пушкина представляет собою высокий образ рефлексии,
как болезни многих индивидуумов нашего общества. Ее ха-
рактер – апатическое охлаждение к благам жизни, вслед-
ствие невозможности предаваться им со всею полнотою. От-
сюда: томительная бездейственность в действиях, отвраще-



 
 
 

ние ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в ду-
ше, неопределенность желаний и стремлений, безотчетная
тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней
жизни. Это противоречие превосходно выражено автором
разбираемого нами романа, в его чудно поэтической «Ду-
ме» («Отечественные записки», 1839, N 1.), исполненной
благородного негодования, могучей жизни и поразительной
верности идей. Чтобы убедиться в этом, достаточно при-
помнить из нее следующие четыре стиха, в которых сказано
больше, чем в двенадцати томах иного «господина сочини-
теля»:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в
Душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови!..

Печорин есть один из тех, к кому особенно должно отно-
ситься это Энергическое воззвание благородного поэта, ко-
торого это самое и заставило назвать героя романа героем
нашего времени. Отсюда происходит и недостаток опреде-
ленности, недостаток художественной рельефности в изоб-
ражении этого лица, но отсюда же выходит и его высочайший
поэтический интерес для всех, кто принадлежит к нашему
времени не по одному году и числу месяца, в которые родил-
ся, – и то сильное неотразимо грустное впечатление, кото-



 
 
 

рое он на них производит… Но мы еще возвратимся к этому
предмету, когда кончим изложение содержания романа.

Подробности свидания противников на месте роковой
разделки переданы автором с ужасающею истиною и поэзи-
ею. Чтобы расстроить бесчестные намерения своих врагов,
возбудив трусость в Грушницком, Печорин предложил ему
стреляться на узенькой площадке отвесной скалы, сажень в
тридцать вышины, и с острыми камнями внизу. «Каждый из
нас (говорит он Грушницкому) станет на самом краю пло-
щадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна:
это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы
сами назначали шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит
непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вы-
нет. И тогда можно будет очень, очень легко объяснить эту
скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим
жребий, кому первому стрелять. Объясняю вам в заключе-
ние, что иначе я не буду драться…» Грушницкий был по-
ставлен в затруднение – лицо его ежеминутно менялось. Те-
перь ему нельзя было отделаться легкою раною, нанесенною
противнику или полученною им самим. С другой стороны,
ему пришлось бы или выстрелить на воздух, или сделаться
убийцею, или отказаться от своего подлого замысла. Капи-
тан отвечал на вызов Печорина: «Пожалуй!», и Грушницкий
принужден был кивнуть головою в знак согласия. Однако он
отвел капитана в сторону и стал говорить с ним с большим
жаром. Печорин видел, как дрожали его посинелые губы, и



 
 
 

слышал, как капитан, отвернувшись от него с презрением,
отвечал ему довольно громко: «Ты дурак! ничего не пони-
маешь!»

Взошли на площадку, изображавшую почти треугольник.
Условились, чтобы тот, которому первому достанется встре-
тить выстрел, стал на углу площадки, спиною к пропасти;
если же он не будет убит, противники должны были по-
меняться местами. Бросили жребий – Грушницкому доста-
лось стрелять первому. Когда стали на места, Печорин ска-
зал Грушницкому, что если он промахнется, то не должен
надеяться промаха с его стороны. Грушницкий покраснел:
мысль убить человека безоружного, казалось, боролась в нем
со стыдом признаться в подлом умысле. Доктор снова стал
советовать Печорину обнаружить их умысел, и сам было хо-
тел это сделать. «Ни за что на свете, доктор!.. – отвечал Пе-
чорин, удерживая его за руку, – вы все испортите, вы мне
дали слово не мешать… какое вам дело? Может быть, я хочу
быть убитым…» – «О! это другое!.. только на меня на том
свете не жалуйтесь…» – отвечал Вернер, посмотрев на него
с удивлением.

Капитан зарядил пистолеты и подал один Грушницкому,
шепнув ему что-то, а другой Печорину. Печорин выдался
вперед, опершись рукою о колено, чтобы, в случае легкой
раны, не полететь в бездну; Грушницкий, с бледным лицом,
дрожащими коленями, стал наводить пистолет, метя в лоб;
но тут совершилось то, что необходимо должно было со-



 
 
 

вершиться, вследствие слабости характера Грушницкого, не
способного ни к положительному добру, ни к положитель-
ному злу: пистолет опустился, и бледный, как смерть, обра-
тившись к своему секунданту, Грушницкий сказал глухим
голосом: «Не могу!» – «Трус!» – отвечал капитан, – выстрел,
раздался – пуля легко оцарапала колено Печорина, который
невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее от-
делиться от края. – Какая верная черта человеческой нату-
ры, в которой ни порывы самолюбия, ни жизненная сила во-
ли не могут заглушить инстинкта самосохранения!..

Теперь настала очередь Печорина. Капитан сыграл сце-
ну прощания с Грушницкий, едва удерживаясь от смеха.
Можно себе представить, какие чувства волновали Печори-
на при виде соперника, который теперь с спокойною дерзо-
стию смотрел на него и, кажется, удерживал улыбку, а за
минуту хотел убить его, как собаку… Как бы для очистки
своей совести, он предложил ему попросить у него проще-
ния, но, услышав гордый отказ, произнес следующие слова
с расстановкою, громко и внятно, как произносят смертный
приговор: «Доктор, эти господа, вероятно второпях, забы-
ли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его
снова, – и хорошенько!» Капитан старался казаться обижен-
ным и утверждал, что это неправда; но Печорин заставил
его замолчать, сказав, что если это так, то он и с ним бу-
дет стреляться на тех же условиях. Грушшщкий подал реши-
тельный голос в пользу переряжения пистолета. «Дурак же



 
 
 

ты, братец, – сказал капитан, плюнув и топнув ногою, – пош-
лый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем…
поделом же тебе! околевай себе, как муха!..» Печорин сно-
ва предложил Грушиицкому – признаться в своей клевете,
обещаясь этим и кончить дело и даже напомнив ему о их
прежней дружбе. Здесь предстоял автору прекрасный случай
изобразить трогательную сцену примирения врагов и обра-
щения на путь истины заблудшего человека и тем премно-
го утешить моралистов и любителей пряничных эффектов;
но глубоко художнический инстинкт истины, бессознатель-
но открывающий поэту самые сокровенные таинства челове-
ческой природы, заставил его написать сцепу совсем в дру-
гом роде, сцену, которая поражает своею ужасною, беспо-
щадною истинностию и своею потрясающею эффектностию,
при высочайшей простоте и естественности… Лицо Груш-
ницкого вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте! – отве-
чал он, – я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не
убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем
нет места…»

Да, это гениальная черта, смелый и мощный взмах худож-
нической кисти!.. Не забудьте, что у Грушницкого нет толь-
ко характера, но что натура его не чужда была некоторых
добрых сторон: он не способен был ни к действительному
добру, ни к действительному злу; но торжественное, траги-
ческое положение, в котором самолюбие его играло бы на-
пропалую, необходимо должно было возбудить в нем мгно-



 
 
 

венный и смелый порыв страсти. Самолюбие уверило его в
небывалой любви к княжне и в любви княжны к нему; само-
любие заставило его видеть в Печорине своего соперника и
врага; самолюбие решило его на заговор против чести Печо-
рина; самолюбие не допустило его послушаться голоса сво-
ей совести и увлечься своим добрым началом, чтобы при-
знаться в заговоре; самолюбие заставило его выстрелить в
безоружного человека: то же самое самолюбие и сосредото-
чило всю силу его души в такую решительную минуту и за-
ставило предпочесть верную смерть верному спасению через
признание. Этот человек – апотеоз мелочного самолюбия и
слабости характера: отсюда все его поступки, – и, несмотря
на кажущуюся силу его последнего поступка, он вышел пря-
мо из слабости его характера. Самолюбие – великий рычаг в
душе человека; оно родит чудеса! Бывают на свете люди, ко-
торые, не бледнея, как перед чашкою чая, стоят перед дулом
своего противника и которые прячутся под фуры во время
сражения…

Спускаясь по тропинке вниз, Печорин заметил между
расселинами скал окровавленный труп Грушницкого – и
невольно закрыл глаза. Возвращаясь в Кисловодск, он опу-
стил поводья и дал волю коню. Солнце уже садилось, когда,
измученный, на измученной лошади, приехал он домой. Там
застал он две записки – одну от доктора, другую от Веры.

Доктор уведомлял его, что тело уже перевезено, но что
благодаря их мерам, заранее взятым, подозрений нет ника-



 
 
 

ких, и что он может спать спокойно… если может…
Долго не решался он открыть вторую записку; тяжелое

предчувствие мучило его – и оно не обмануло его.
Письмо Веры начинается прощанием навсегда. Муж рас-

сказал ей о ссоре Печорина с Грушницким, – и это так по-
разило и взволновало ее, что она не помнила, что отвечала
ему, и только догадывалась, что то было признание в своей
тайной любви, потому что муж оскорбил ее ужасным сло-
вом и, вышед из комнаты, велел закладывать карету. Мысль
о вечной разлуке увлекла ее к объяснению своих отношений
к Печорину, – и вот примечательнейшее место письма:

Мы расстаемся навеки; однако ж ты можешь быть
уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа
истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и
надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без
некоторого презрения на прочих мужчин, не потому,
чтобы ты был лучше их, о нет! но в твоей природе
есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-
то гордое и таинственное; в  твоем голосе, что бы ты
ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет
так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло
не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает
столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться
своими преимуществами, и никто не может быть так
истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько
не старается уверить себя в противном.

Письмо заключается изъявлением сомнительной уверен-



 
 
 

ности, что он не любит Мери и не женится на ней. «Послу-
шай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеря-
ла все на свете…»

Велев оседлать измученного коня, как безумный, помчал-
ся Печорин в Пятигорск. При возможности потерять Веру,
она стала для него дороже всего на свете – жизни, чести, сча-
стия! Натиск судьбы взволновал могучую натуру, изнемогав-
шую в спокойствии и мире, и возбудил ее дремавшее чув-
ство… Здесь невольно приходят на ум эти стихи Пушкина:

О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет;
Вас беспрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу:
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не в рай.

Стремглав скача и погоняя беспощадно, он стал замечать,
что конь его тяжело дышит и спотыкается. Оставалось пять
верст до Ессентуков, казачьей станицы, где бы мог он пе-
ресесть на другую лошадь. Еще бы только десять минут, но
конь рухнулся и издох… Печорин хотел идти пешком, но,
изнуренный тревогами дня и бессонницею, он упал па мок-
рую траву и, как ребенок, заплакал. Напряженная гордость,
холодная твердость – плод сухого отчаяния, софизмы свет-
ской философии – все исчезло и умолкло; уже не стало че-



 
 
 

ловека, волнуемого страстями, потрясаемого борьбою внут-
ренних противоречий, – перед вами бедное, бессильное ди-
тя, слезами омывающее грехи свои, чуждое, на эту минуту,
ложного стыда и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей,
ни на самого себя…

И долго лежал я неподвижно, и плакал горько, не
стараясь удержать слез и рыданий; я думал, грудь моя
разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие
исчезли, как дым; душа обессилела, рассудок замолк;
и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с
презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили его горя-
щую голову, он рассудил, что горький прощальный поцелуй
немного бы прибавил к его воспоминаниям, а разлука после
него была бы тяжелее, – и возвратился в Кисловодск в пять
часов утра, бросился в постель и проспал мертвым сном до
вечера.

Тут пришел к нему Вернер и известил его, что княжна
Литовская больна расслаблением нерв; что начальство дога-
дывается об истинных причинах смерти Грушницкого и что
ему должно взять свои меры. В самом деле, на другой день
утром он получил приказание от высшего начальства отпра-
виться в крепость N, где судьба и свела его с Максимом Мак-
симычем.

Перед отъездом он зашел к княгине Литовской простить-
ся. Она встретила его, как человека, наверное явившегося к



 
 
 

ней, как к матери, с предложением насчет руки дочери. Тут
следует превосходная комическая сцена, где княгиня, наме-
кая Печорину, что ей известны его отношения к Мери, дает
ему знать, что не будет противиться их соединению, и охот-
но прощает ему странность его поведения в отношении к ее
дочери. Несколько раз прерывала она свой большой монолог
пыхтением и вздохами, а наконец заплакала. Печорин попро-
сил у нее позволения наедине переговорить с ее дочерью, на
что княгиня принуждена была согласиться.

Прошло пять минут; сердце мое сильно билось, но
мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в
груди моей хоть искры любви к милой Мери, старания
мои были напрасны.

Вот дверь отворилась, и вошла она. Боже! как
переменилась с тех пор, как я не видал ее, – а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась;
я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие
глаза, наполненные неизъяснимой грусти, казалось,
искали в моих что-нибудь похожее па надежду; ее
бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее
нежные руки, сложенные па коленях, были так хилы и
прозрачны, что мпе стало жаль ее.

– Княжна, – сказал я, – вы знаете, что я над вами
смеялся!.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец. Я
продолжал: – следственно, вы меня любить не можете.
Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза



 
 
 

рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.
– Боже мой! – произнесла она едва внятно.
Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы

упал к ногам ее.
–  Итак, вы сами видите,  – сказал я сколько мог

твердым голосом и с принужденной усмешкою,  –
вы сами видите, что я не могу на вас жениться.
Если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы
раскаялись; мой разговор с вашей матушкой принудил
меня объясниться с вами так откровенно и так грубо;
я  надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее
разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую
жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот
все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное
мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь… Видите
ли, я перед вами низок… Не правда ли, если даже вы
меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только
глаза ее чудно сверкали.

– Я вас ненавижу… – сказала она.
Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Нужно ли что-нибудь говорить об этой сцене, где бедная
Мери является в таком бесконечно поэтическом апотеозе
страдания от обманутого чувства и оскорбленного самолю-
бия и достоинства женщины и где каждое ее движение, каж-
дый звук ее голоса запечатлены такою неотразимою преле-
стию и истиною, а положение так трогательно и возбуждает
такое сильное и горестное участие?.. Нет, кому эта сцена не



 
 
 

скажет всего, тому наши слова ничего не пояснят…
Через час скакал он на тройке курьерских из Кисловодска

и на дороге увидел своего коня: седло было снято и, вместо
его, два ворона сидели у него на спине… Он вздохнул и от-
вернулся…

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я
часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя,
отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый
мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и
спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этою
долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на
палубе разбойничьего брига: его душа слилась с бурями
и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и
томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети
ему мирное солнце; он ходит себе целый день по
прибрежному песку, прислушивается к однообразному
ропоту набегающих волн и всматривается в туманную
даль: не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей
синюю пучину от серых тучек, желанный парус,
сначала подобный крылу морской чайки, но мало-
помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом
приближающийся к пустынной пристани…

Такою лирическою выходкою, полною бесконечной поэ-
зии и обнаруживающею всю глубину и мощь этого человека,
замыкается журнал Печорина. Теперь это таинственное ли-
цо, так Сильно волновавшее наше любопытство и в истории
Бэлы, и при свидании с Максимом Максимычем, и в расска-



 
 
 

зе о собственном приключении в Тамани, – теперь оно все
перед нами, во весь рост свой. Чрез него самого познакоми-
лись мы со всеми изгибами его сердца, со всеми событиями
его жизни, и теперь уже сам он ничего нового не в состоя-
нии сказать нам о самом себе. Но между тем, прочтя «Княж-
ну Мери», мы все еще не расстались с ним, и еще раз встре-
чаемся с ним, как с рассказчиком необыкновенного случая,
которого он был свидетелем. Мы не будем ни подробно из-
лагать содержания этого рассказа, ни делать из него выпи-
сок. В обществе офицеров зашел спор о восточном фатализ-
ме, и молодой офицер Вулич предложил пари против пред-
определения, схватил со степы первый попавшийся ему из
множества висевших на стене пистолетов, насыпал на пол-
ку пороха, приставил пистолет ко лбу, спустил курок – осеч-
ка!.. Захотели узнать, точно ли пистолет был заряжен, вы-
стрелили в фуражку,  – когда дым рассеялся, все увидели,
что фуражка была прострелена. Еще до выстрела Печорину
в лице и голосе Вулича показалось что-то такое странное и
таинственное, что он невольно убедился в близкой смерти
этого человека и предрек ему смерть. В самом деле, выходя
из общества, Вулич был убит на улице станицы пьяным ка-
заком… Да здравствует фатализм!.. Все, что мы пересказа-
ли в нескольких строках, составляет в романе порядочный
отрывок с превосходно изложенными подробностями, увле-
кательный по рассказу. Особенно хорошо обрисован харак-
тер героя – так и видите его перед собою, тем более что он



 
 
 

очень похож на Печорина. Сам Печорин является тут дей-
ствующим лицом, и едва ли еще не более на первом плане,
чем сам герой рассказа. Свойство его участия в ходе повести,
равно как и его отчаянная, фаталическая смелость при взя-
тии взбесившегося казака, если не прибавляют ничего ново-
го к данным о его характере, то все-таки добавляют уже из-
вестное нам и тем самым усугубляют единство мрачного и
терзающего душу впечатления целого романа, который есть
биография одного лица. – Это усиление впечатления особен-
но заключается в основной идее рассказа, которая есть – фа-
тализм, вера в предопределение, одно из самых мрачных за-
блуждений человеческого рассудка, которое лишает челове-
ка нравственной свободы, из слепого случая делая необхо-
димость. Предрассудок – явно выходящий из положения Пе-
чорина, который не знает, чему верить, на чем опереться, и
с особенным увлечением хватается за самые мрачные убеж-
дения, лишь бы только давали они поэзию его отчаянию и
оправдывали его в собственных глазах.

Что же за человек этот Печорин? – Здесь мы должны об-
ратиться к «Предисловию», написанному автором романа к
журналу Печорина.

Теперь я должен несколько объяснить причины,
побудившие меня предать публике сердечные тайны
человека, которого я никогда не знал. Добро бы я
был еще его другом: коварная нескромность истинного
друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей



 
 
 

ЖИЗНИ на большой дороге; следовательно, не могу
питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая,
таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти
или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться
над его головою громом упреков, советов насмешек и
сожалений.

Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой
выходки, – самая ее желчность свидетельствует уже, что в
ней есть своя истинная сторона. В самом деле, и дружба, по-
добно любви, есть роза с роскошным цветом, упоительным
ароматом, но и с колючими шипами. Каждая индивидуаль-
ность как бы по природе своей враждебна другой и силится
пересоздать ее по-своему, и в самом деле, когда сходятся две
субъективности, они, так сказать, чрез взаимное трение друг
о друга сглаживаются и изменяются, заимствуя одна от дру-
гой то, чего им недостает. Отсюда это взаимное цензорство
в дружбе, эта страсть разражаться над головою друга градом
упреков, насмешек и сожалений. Самолюбие тут играет свою
роль, но если дружба основана не на детской привязанно-
сти или какой-нибудь внешней связи, – истинная привязан-
ность, внутреннее человеческое чувство всегда играет тут
свою роль. Автор видит в дружбе одни шипы – и его ошиб-
ка не в ложности, а в односторонности взгляда. Он, видимо,
находится в том состоянии духа, когда в нашем разумении
всякая мысль распадается га свои же собственные моменты,
до тех пор, пока дух наш не созреет для великого процесса



 
 
 

разумного примирения противоположностей в одном и том
же предмете. Вообще, хотя автор и выдает себя за человека,
совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизиру-
ет с ним, и в их взгляде на вещи – удивительное сходство.
Следующее место из «Предисловия» еще более подтвержда-
ет нашу мысль:

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое
мнение о характере Печорина. Мой ответ – заглавие
этой книги. – «Да это злая ирония!..» – скажут они. –
Не знаю.

Итак – «Герой нашего времени» – вот основная мысль ро-
мана. В самом деле, после этого весь роман может почесться
злою ирониею, потому что большая часть читателей навер-
ное воскликнет: «Хорош же герой!» – А чем же он дурен? –
смеем вас спросить,

Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких дум неосторожность,
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,



 
 
 

Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по плечу и не страшна?

Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрас-
но! но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что
у него нет золота; он бы и рад иметь его, да не дается оно
ему, И притом, разве Печорин рад своему безверию? разве
он гордится им? разве он не страдал от него? разве он не го-
тов ценою жизни и счастия купить эту веру, для которой еще
не настал час его?.. Вы говорите, что он эгоист? – Но раз-
ве он не презирает и не ненавидит себя за это? разве серд-
це его не жаждет любви чистой и бескорыстной?.. Нет, это
не эгоизм: эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен
собою, рад себе. Эгоизм (не) знает мучения: страдание есть
удел одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но
засохшая от зноя пламенной жизни земля, пусть взрыхлит ее
страдание и оросит благодатный дождь, – и она произрастит
из себя пышные, роскошные цветы небесной любви… Это-
му человеку стало больно и грустно, что его все не любят, –
и кто же эти «все»? – пустые, ничтожные люди, которые не
могут простить ему его превосходства над ними. А его го-
товность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести
и оскорбленного самолюбия, когда он за признание в клеве-
те готов был простить Грушницкому, человеку, сейчас толь-
ко выстрелившему в него пулею и бесстыдно ожидавшему от



 
 
 

него холостого выстрела? А его слезы и рыдания в пустынной
степи, у тела издохшего коня? – «нет, все это не эгоизм! Но
его – скажете вы – холодная расчетливость, систематическая
рассчитанность, с которою он обольщает бедную девушку,
не любя ее, и только для того, чтобы посмеяться над нею и
чем-нибудь занять свою праздность? – Так, но мы и не дума-
ем оправдывать его в таких поступках, ни выставлять его об-
разцом и высоким идеалом чистейшей нравственности: мы
только хотим сказать, что в человеке должно видеть челове-
ка и что идеалы нравственности существуют в одних клас-
сических трагедиях и морально-сентиментальных романах
прошлого века. Судя о человеке, должно брать в рассмот-
рение обстоятельства его развития и сферу жизни, в кото-
рую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложно-
го, в ощущениях его есть искажение; но все это выкупает-
ся его богатою натурою. Его во многих отношениях дурное
настоящее – обещает прекрасное будущее. Вы восхищаетесь
быстрым движением парохода, видите в нем великое торже-
ство духа над природою? – и хотите потом отрицать в нем
всякое достоинство, когда он сокрушает, как зерно жернов,
неосторожных, попавших под его колеса: не значит ли это
противоречить самим себе? Опасность от парохода есть ре-
зультат его чрезмерной быстроты; следовательно, порок ого
выходит из его достоинства. Бывают люди, которые отврати-
тельны при всей безукоризненности своего поведения, по-
тому что она в них есть следствие безжизненности и слабо-



 
 
 

сти духа. Порок возмутителен и в великих людях; но, нака-
занный, он приводит в умиление вашу душу. Это наказание
только тогда есть торжество нравственного духа, когда оно
является не извне, но есть результат самого порока, отрица-
ние собственной личности индивидуума в оправдание веч-
ных законов оскорбленной нравственности. Автор разбира-
емого нами романа, описывая наружность Печорина, когда
он с ним встретился на большой дороге, вот что говорит о его
глазах: «Они не смеялись, когда он смеялся… Вам не слу-
чалось замечать такой странности у некоторых людей? Это
признак – или злого нрава, или глубокой, постоянной гру-
сти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фос-
форическим блеском, если можно так выразиться. То не бы-
ло отражение жара душевного или играющего воображения:
то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепитель-
ный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но про-
ницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впе-
чатление нескромного вопроса и мог казаться дерзким, ес-
ли б не был столь равнодушно спокоен». – Согласитесь, что
как эти глаза, так и вся сцена свидания Печорина с Макси-
мом Максимычем показывают, что если это порок, то совсем
не торжествующий, и надо быть рожденным для добра, чтоб
так жестоко быть наказану за зло?.. Торжество нравственно-
го духа гораздо поразительнее совершается над благородны-
ми натурами, чем над злодеями…

А между тем этот роман совсем не злая ирония, хотя и



 
 
 

очень легко может быть принят за иронию; это один из тех
романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

«Хорош же современный человек!»  – воскликнул один
нравоописательный «сочинитель», разбирая, пли, лучше
сказать, ругая седьмую главу «Евгения Онегина». Здесь мы
почитаем кстати заметить, что всякий современный чело-
век, в смысле представителя своего века, как бы он ни был
дурен, не может быть дурен, потому что нет дурных веков,
и ни один век не хуже и не лучше другого, потому что он
есть необходимый момент в развитии человечества или об-
щества.

Пушкин спрашивал самого себя о своем Онегине:

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще



 
 
 

Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолковаиье,
Слов модных полный лексикон, —
Уж не пародия ли он?

И этим самым вопросом он разрешил загадку и нашел
слово. Онегин не подражание, а отражение, но сделавше-
еся не в фантазии поэта, а в современном обществе, кото-
рое он изображал в лице героя своего поэтического рома-
на. Сближение с Европою должно было особенным образом
отразиться в нашем обществе, – и Пушкин гениальным ин-
стинктом великого художника уловил это отражение в лице
Онегина. Но Онегин для нас уже прошедшее, и прошедшее
невозвратно. Если бы он явился в наше время, вы имели бы
право спросить, вместе с поэтом:

Все тот же ль он, иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем нынче явится? – Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой
Иль маской щегольнет иной.
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?

Печорин Лермонтова есть лучший ответ на все эти во-



 
 
 

просы. Это Онегин нашего времени, герой нашего време-
ни. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния
между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое
истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходи-
мость, хотя, может быть, я не видимая самим поэтом…

Со стороны художественного выполнения нечего и срав-
нивать Онегина с Печориным. Но как выше Онегин Печори-
на в художественном отношении, так и Печорин выше Оне-
гина по идее. Впрочем, это преимущество принадлежит на-
шему времени, а не Лермонтову. Что такое Онегин? – Луч-
шею характеристикою и истолкованием этого лица может
служить французский эпиграф к поэме: «Petri de vanite, il
avail encore plus de cette espece d'or-gueil qui fait avouer avec
la meme indifference les bonnes comme les mauvaises actions
suite d'un sentiment de superiorite, peut-etre imaginaire» («Про-
никнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особен-
ной гордостью, которая побуждает признаваться с одинако-
вым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступ-
ках, – следствие чувства превосходства, быть может мнимо-
го» (фр.)). Мы думаем, что это превосходство в Онегине ни-
сколько не было воображаемым, потому что он «вчуже чув-
ства уважал» и  что в «его сердце была и гордость и пря-
мая честь». Он является в романе человеком, которого уби-
ли воспитание и светская жизнь, которому все пригляделось,
все приелось, все прилюбилось и которого вся жизнь состо-
яла в том,



 
 
 

Что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апати-
чески несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью,
ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблужде-
ниях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тре-
вожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения:
подсматривает каждое движение своего сердца, рассматри-
вает каждую мысль свою. Он сделал из себя самый любопыт-
ный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как мож-
но искреннее в своей исповеди, не только откровенно при-
знается в своих истинных недостатках, но еще и выдумыва-
ет небывалые или ложно истолковывает самые естественные
свои движения. Как в характеристике современного челове-
ка, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, так Пе-
чорин весь в этих стихах Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

«Герой нашего времени» – это грустная дума о нашем вре-
мени, как и та, которою так благородно, так энергически воз-
обновил поэт свое поэтическое поприще и из которой мы



 
 
 

взяли эти четыре стиха…
Но со стороны формы изображение Печорина не совсем

художественно. Однако причина этого не в недостатке талан-
та автора, а в том, что изображаемый им характер, как мы
уже слегка и намекнули, так близок к нему, что он не в силах
был отделиться от него и объектировать его. Мы убеждены,
что никто не может видеть в словах наших желание выста-
вить роман г. Лермонтова автобиографиею. Субъективное
изображение лица не есть автобиография: Шиллер не был
разбойником, хотя в Карле Мооре и выразил свой идеал че-
ловека. Прекрасно выразился Фарнгаген, сказав, что на Оне-
гина и Ленского можно бы смотреть, как на братьев Вульта
и Вальта у Жан-Поля Рихтера, то есть как на разложение са-
мой природы поэта, и что он, может быть, воплотил двойство
своего внутреннего существа в этих двух живых созданиях.
Мысль верная, а между тем было бы очень нелепо искать
сходных черт в жизни этих лиц с жизнию самого поэта. Вот
причина неопределенности Печорина и тех противоречий,
которыми так часто опутывается изображение этого харак-
тера. Чтобы изобразить верно данный характер, надо совер-
шенно отделиться от него, стать выше его, смотреть на него
как на нечто оконченное. Но этого, повторяем, не видно в со-
здании Печорина. Он скрывается от нас таким же неполным
и неразгаданным существом, как и является нам в начале ро-
мана. Оттого и самый роман, поражая удивительным един-
ством ощущения, нисколько не поражает единством мысли



 
 
 

и оставляет нас без всякой перспективы, которая невольно
возникает в фантазии читателя по прочтении художествен-
ного произведения и в которую невольно погружается оча-
рованный взор его. В этом романе удивительная замкнутость
создания, но не та высшая, художественная, которая сообща-
ется созданию чрез единство поэтической идеи, а происхо-
дящая от единства поэтического ощущения, которым он так
глубоко поражает душу читателя. В нем есть что-то неразга-
данное, как бы недоговоренное, как в «Вертере» Гете, и по-
тому есть что-то тяжелое в его впечатлении. Но этот недо-
статок есть в то же время и достоинство романа г. Лермон-
това: таковы бывают все современные общественные вопро-
сы, высказываемые в поэтических произведениях: это вопль
страдания, но вопль, который облегчает страдание…

Это же единство ощущения, а не идеи, связывает и весь
роман. В «Онегине» все части органически сочленены, ибо в
избранной рамке романа своего Пушкин исчерпал всю свою
идею, и потому в нем ни одной части нельзя ни изменить,
ни заменить. «Герой нашего времени» представляет собою
несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая
состоит в названии романа и единстве героя. Части этого
романа расположены сообразно с внутреннею необходимо-
стию; но как они суть только отдельные случаи из жизни хо-
тя и одного и того же человека, то и могли б быть заменены
другими, ибо вместо приключения в крепости с Бэлою, или
в Тамани, могли б быть подобные же и в других местах, и



 
 
 

с другими лицами, хотя при одном и том же герое. Но тем
не менее основная мысль автора дает им единство, и общ-
ность их впечатления поразительна, не говоря уже о том, что
«Бэла», «Максим Максимыч» и «Тамань», отдельно взятые,
суть в высшей степени художественные произведения. И ка-
кие типические, какие дивно художественные лица – Бэлы,
Азамата, Казбича, Максима Максимыча, девушки в Тамани!
Какие поэтические подробности, какой на всем поэтический
колорит!

Но «Княжна Мери», и как отдельно взятая повесть, менее
всех других художественна. Из лиц один Грушницкий есть
истинно художественное создание. Драгунский капитан бес-
подобен, хотя и является в тени, как лицо меньшей важно-
сти. Но всех слабее обрисованы лица женские, потому что на
них-то особенно отразилась субъективность взгляда автора.
Лицо Веры особенно неуловимо и неопределенно. Это ско-
рее сатира на женщину, чем женщина. Только что начинаете
вы ею заинтересовываться и очаровываться, как автор тотчас
же и разрушает ваше участие и очарование какою-нибудь со-
вершенно произвольною выходкою. Отношения ее к Печо-
рину похожи на загадку. То она кажется вам женщиною глу-
бокою, способною к безграничной любви и преданности, к
геройскому самоотвержению; то видите в ней одну слабость,
и больше ничего. Особенно ощутителен в ней недостаток
женственной гордости и чувства своего женственного досто-
инства, которые не мешают женщине любить горячо и безза-



 
 
 

ветно, но которые едва ли когда допустят истинно глубокую
женщину сносить тиранство любви. Она любит Печорина, а
в другой раз выходит замуж, и еще за старика, следовательно,
по расчету, по какому бы то ни было; изменив для Печори-
на одному мужу, изменяет и другому, и скорее по слабости,
чем по увлечению чувства. Она обожает в Печорине его выс-
шую природу, и в ее обожании есть что-то рабское. Вслед-
ствие всего этого она не возбуждает к себе сильного участия
со стороны автора и, подобно тени, проскользает в его во-
ображении. Княжна Мери изображена удачнее. Это девушка
неглупая, но и не пустая. Ее направление несколько идеаль-
но, в детском смысле этого слова: ей мало любить человека, к
которому влекло бы ее чувство, непременно надо, чтобы он
был несчастен и ходил в толстой и серой солдатской шине-
ли. Печорину очень легко было обольстить ее: стоило толь-
ко казаться непонятным и таинственным и быть дерзким. В
ее направлении есть нечто общее с Грушницким, хотя она и
несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но, ко-
гда увидела себя обманутою, она, как женщина, глубоко по-
чувствовала свое оскорбление и пала его жертвою, безответ-
ною, безмолвно страдающею, но без унижения, – и сцена ее
последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное
участие и обливает ее образ блеском поэзии. Но, несмотря
на это, и в ней есть что-то как будто бы недосказанное, че-
му опять причиною то, что ее тяжбу с Печориным судило не
третье лицо, каким бы должен был явиться автор.



 
 
 

Однако, при всем этом недостатке художественности, вся
повесть насквозь проникнута поэзиею, исполнена высочай-
шего интереса. Каждое слово в ней так глубоко знаменатель-
но, самые парадоксы так поучительны, каждое положение
так интересно, так живо обрисовано! Слог повести – то блеск
молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жем-
чуг! Основная идея так близка сердцу всякого, кто мыслит
и чувствует, что всякий из таких, как бы ни противополож-
но было его положение положениям, в ней представленным,
увидит в ней исповедь собственного сердца.

В «Предисловии» к журналу Печорина автор, между про-
чим, говорит:

Я поместил в этой книге только то, что относилось
к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках
осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю
жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света, но
теперь я не могу взять на себя эту ответственность.

Благодарим автора за приятное обещание, но сомневаем-
ся, чтоб он его выполнил: мы крепко убеждены, что он навсе-
гда расстался с своим Печориным. В этом убеждении утвер-
ждает нас признание Гете, который говорит в своих запис-
ках, что, написав «Вертера», бывшего плодом тяжелого со-
стояния его духа, он освободился от него и был так далек от
героя своего романа, что ему смешно было видеть, как схо-
дила от него с ума пылкая молодежь… Такова благородная
природа поэта, собственною силою своею вырывается он из



 
 
 

всякого момента ограниченности и летит к новым, живым
явлениям мира, в полное славы творенье… Объектируя соб-
ственное страдание, он освобождается от него; переводя на
поэтические звуки диссонансы духа своего, он снова входит
в родную ему сферу вечной гармонии… Если же г. Лермон-
тов и выполнит свое обещание, то мы уверены, что он пред-
ставит уже не старого и знакомого нам, о котором он уже все
сказал, а совершенно нового Печорина, о котором еще мож-
но много сказать. Может быть, он покажет его нам исправив-
шимся, признавшим законы нравственности, но, верно, уж
не в утешение, а в пущее огорчение моралистов: может быть,
он заставит его признать разумность и блаженство жизни, но
для того, чтобы увериться, что это не для него, что он много
утратил сил в ужасной борьбе, ожесточился в ней и не может
сделать эту разумность и блаженство своим достоянием… А
может быть и то: он сделает его и причастником радостей
жизни, торжествующим победителем над злым гением жиз-
ни… Но то или другое, а во всяком случае искупление будет
совершено через одну из тех женщин, существованию кото-
рых Печорин так упрямо не хотел верить, основываясь не
на своем внутреннем созерцании, а на бедных опытах своей
жизни… Так сделал и Пушкин с своим Онегиным: отвергну-
тая им женщина воскресила его из смертного усыпления для
прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастие,
а для того, чтобы наказать его за неверие в таинство любви
и жизни и в достоинство женщины…



 
 
 

Впервые опубликовано: Отечественные записки, 1840, т. X, N
6, отд. V «Критика», с. 27 – 54; т. XI, XII, отд. V «Критика»,
с. 1 – 38.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811 – 1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
Герой нашего времени

Сочинение М. Лермонтова
Издание второе

 

Сочинение М. Лермонтова. Издание второе. Санкт-
Петербург. В типографии Ильи Глазунова и К °. 1841. Две
части. В 12-ю д. л. В 1-й части VI и 250, во II-й – 173 стр.

Давно ли приветствовали мы первое издание «Героя на-
шего времени» большою критическою статьею и, полные
гордых, величавых и сладостных надежд, со всем жаром
убеждения, основанного па сознании, указывали русской
публике на Лермонтова, как па великого поэта в будущем,
смотрели на него, как на преемника Пушкина в настоящем!..
И вот проходит не более года, – мы встречаем новое изда-
ние «Героя нашего времени» горькими слезами о невозвра-
тимой утрате, которую понесла осиротелая русская литера-
тура в лице Лермонтова!.. Несмотря на общее, единодушное
внимание, с каким приняты были его первые опыты, несмот-
ря на какое-то безусловное ожидание от него чего-то велико-
го, – наши восторженные похвалы и радостные приветы но-
вому светилу поэзии для многих благоразумных людей каза-
лись преувеличенными… Слава их благоразумию, так много
теперь выигравшему, и горе нам, так много утратившим!.. В
сознании великой, невознаградимой утраты, в полноте едко-



 
 
 

го, грустного чувства, отравляющего сердце, мы готовы ве-
ликодушно увеличить торжество осторожного в своих при-
говорах сомнения и охотно сознаться, что, говоря так мно-
го о Лермонтове, мы видели более будущего, нежели насто-
ящего Лермонтова, – видели Алкида, в колыбели удушаю-
щего змей зависти, но еще не Алкида, сражающего ужасною
палицею лернейскую гидру… Да, все написанное Лермон-
товым еще недостаточно для упрочения колоссальной сла-
вы и более значительно как предвестие будущего, а не как
что-нибудь положительно и безотносительно великое, хотя и
само по себе все это составляет важный и примечательный
факт, решительно выходящий из круга обыкновенного. Пер-
вые лирические пьесы: «Руслан и Людмила» и «Кавказский
пленник», еще не могли составить славы Пушкина как ве-
ликого мирового поэта; но в них уже виделся будущий со-
здатель «Цыган», «Онегина», «Бориса Годунова», «Моцар-
та и Сальери», «Скупого рыцаря», «Русалки», «Каменного
гостя» и других великих поэм… Толпа судит и делает свои
приговоры задним числом; она говорит, когда уже не боится
проговориться. Толпа идет ощупью и о твердости встречен-
ного ею предмета судит по силе толчка, с которым наткну-
лась на него. Оставляя за толпою право видеть вещи не ина-
че, как оборачиваясь назад, не будем отнимать права у лю-
дей заглядывать вперед и – по настоящему предсказывать о
будущем… Всякому свое: толпе кричать, людям мыслить…
Пусть же кричит она, а мы снова повторим: новая, великая



 
 
 

утрата осиротила бедную русскую литературу!..
Самые первые произведения Лермонтова были ознамено-

ваны печатаю какой-то особенности: они не походили ни на
что, являвшееся до Пушкина и после Пушкина. Трудно было
выразить словом, что в них было особенного, отличавшего
их даже от явлений, которые носили на себе отблеск истин-
ного и замечательного таланта. Тут было все – и самобытная,
живая мысль, одушевлявшая обаятельно прекрасную фор-
му, как теплая кровь одушевляет молодой организм и яр-
ким, свежим румянцем проступает на ланитах юной красо-
ты; тут была и какая-то мощь, горделиво владевшая собою
и свободно подчинявшая идее своенравные порывы свои;
тут была и эта оригинальность, которая, в простоте и есте-
ственности, открывает собою новые, дотоле невиданные ми-
ры и которая есть достояние одних гениев; тут было много
чего-то столь индивидуального, столь тесно соединенного с
личностию творца, – много такого, что мы не можем ина-
че охарактеризовать, как назвавши «лермонтовским элемен-
том»… Какой избыток силы, какое разнообразие идей и об-
разов, чувств и картин! Какое сильное слияние энергии и
грации, глубины и легкости, возвышенности и простоты! Чи-
тая всякую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, буд-
то слушаешь музыкальные аккорды и в то же время следишь
взором за потрясенными струнами, с которых сорваны они
рукою невидимою… Тут, кажется, соприсутствуешь духом
таинству мысли, рождающейся из ощущения, как рождается



 
 
 

бабочка из некрасивой личинки… Тут нет лишнего слова, не
только лишней страницы: все на месте, все необходимо, по-
тому что все перечувствовано прежде, чем сказано, все виде-
но прежде, чем положено на картину… Нет ложных чувств,
ошибочных образов, натянутого восторга: все свободно, без
усилия, то бурным потоком, то светлым ручьем, излилось
па бумагу… Быстрота и разнообразие ощущений покорены
единству мысли; волнение и борьба противоположных эле-
ментов послушно сливаются в одну гармонию, как разно-
образие музыкальных инструментов в оркестре, послушных
волшебному жезлу капельмейстера… Но, главное – все это
блещет своими, незаимствованными красками, все дышит
самобытною и творческою мыслию, все образует новый, до-
толе невиданный мир… Только дикие невежды, черствые
педанты, которые за буквою не видят мысли и случайную
внешность всегда принимают за внутреннее сходство, толь-
ко эти честные и добрые витязи букварей и фолиантов могли
бы находить в самобытных вдохновениях Лермонтова под-
ражания не только Пушкину или Жуковскому, но и гг. Бе-
недиктову и Якубовичу…

Повторяем: небольшая книжка стихотворений Лермонто-
ва, конечно, не есть колоссальный монумент поэтической
славы; но она есть живое, говорящее прорицание великой
поэтической славы. Это еще не симфония, а только пробные
аккорды, но аккорды, взятые рукою юного Бетховена… Про-
свещенный иностранец, знакомый с русским языком, прочи-



 
 
 

тав стихотворения Лермонтова, не увидел бы в их малочис-
ленности богатства русской литературы, но изумился бы си-
ле русской фантазии, даровитости русской натуры… Некото-
рые из них законно могли бы явиться в свет с подписью име-
ни Пушкина и других величайших мастеров поэзии… «Ге-
рой нашего времени» обнаружил в Лермонтове такого же ве-
ликого поэта в прозе, как и в стихах. Этот роман был книгою,
вполне оправдывавшею свое название. В ней автор является
ренштелем важных современных вопросов. Его Печорин –
как современное лицо – Онегин нашего времени. Обыкно-
венно наши поэты жалуются, – может быть, и не без основа-
ния, – на скудость поэтических элементов в жизни русско-
го общества; но Лермонтов в своем «Герое» умел и из этой
бесплодной почвы извлечь богатую поэтическую жатву. Не
составляя целого, в строгом художественном смысле, почти
все эпизоды его романа образуют собою очаровательные по-
этические миры.

«Бэла» и «Тамань» в особенности могут считаться одними
из драгоценнейших жемчужин русской поэзии; а Е НИХ еще
остается столько дивных подробностей и картин, в которых с
такою отчетливостию обрисовано типическое лицо Максима
Максимыча! «Княжна Мери» менее удовлетворяет в смыс-
ле объективной художественности. Решая слишком близкие
сердцу своему вопросы, автор не совсем успел освободиться
от них и, так сказать, нередко в них путался; но это дает по-
вести новый интерес и новую прелесть, как самый животре-



 
 
 

пещущий вопрос современности, для удовлетворительного
решения которого нужен был великий перелом в жизни ав-
тора… Но увы! этой жизни суждено было проблеснуть бле-
стящим метеором, оставить после себя длинную струю света
и благоухания и – исчезнуть во всей красе своей…

Прекрасное погибло в пышном цвете…
Таков удел прекрасного на свете!
Губителем неслышным и незримым,
Во всех путях беда нас сторожит,
Приюта нет главам, равно грозимым;
Где не была, там будет и сразит.
Вотще дерзать в борьбу с необходимым:
Житейского никто не победит.
Гнетбмы все единой грозной силой.
Нам всем сказать о здешнем счастье: «было!»

Как все великие таланты, Лермонтов в высшей степени
обладал тем, что называется «слогом». Слог отнюдь не есть
простое уменье писать грамматически правильно, гладко и
складно, – уменье, которое часто дается и бесталантности.
Под «слогом» мы разумеем непосредственное, данное при-
родою уменье писателя употреблять слова в их настоящем
значении, выражаясь сжато, высказывать много, быть крат-
ким в многословии и плодовитым в краткости, тесно сливать
идею с формою и на все налагать оригинальную, самобытную
печать своей личности, своего духа. Предисловие Лермонто-



 
 
 

ва ко второму изданию «Героя нашего времени» может слу-
жить лучшим примером того, что значит «иметь слог». Вы-
писываем это предисловие:

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с
тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели
сочинения, или оправданием и ответом на критики.
Но обыкновенно читателям нет дела до нравственной
цели и до журнальных нападок, и потому они не
читают предисловий. А жаль, что это так, особенно
у нас. Наша публика так еще молода и простодушна,
что не понимает басни, если в конце ее не находит
нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует
иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает,
что в порядочном обществе и в порядочной книге
явная брань не может иметь места; что современная
образованность изобрела орудие более острое, почти
невидимое и тем не менее смертельное, которое,
под одеждою лести, наносит неотразимый и верный
удар. Наша публика похожа на провинциала, который,
подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих
к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый
из них обманывает свое правительство в пользу
взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книжка испытала на себе еще недавно
несчастную доверчивость некоторых читателей и даже
журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно
обиделись – и не шутя, – что им ставят в пример такого
безнравственного человека, как герой нашего времени;



 
 
 

другие же очень тонко замечали, что сочинитель
нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых…
Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж
сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных
нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок
у нас едва ли избегнет упрека в покушении на
оскорбление личности!

«Герой нашего времени», милостивые государи мои,
точно портрет, но не одного человека: это портрет,
составленный из пороков всего нашего поколения, в
полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек
не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы
верили возможности существования всех трагических
и романических злодеев,  – отчего же вы не верите
в действительность Печорина? Если вы любовались
вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми,
отчего же этот характер, даже как вымысел, но находит у
вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды,
нежели бы вы того желали?

Вы скажете, что нравственность от этого не
выигрывает? Извините. Довольно людей кормили
сластями, у них от этого испортился желудок: нужны
горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте,
однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-
нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских
пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему
просто было весело рисовать современного человека,
каким он его понимает и, к его и вашему несчастию,



 
 
 

слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь
указана, а как ее излечить – это уж Бог знает!

Какая точность и определенность в каждом слове, как на
месте и как незаменимо другим каждое слово! Какая сжа-
тость, краткость и вместе с тем многозначительность! Читая
строки, читаешь и между строками; понимая ясно все ска-
занное автором, понимаешь еще и то, чего он не хотел го-
ворить, опасаясь быть многоречивым. Как образны и ориги-
нальны его фразы: каждая из них годится быть эпиграфом к
большому сочинению. Конечно, это «слог», или мы не зна-
ем, что такое «слог»…

Немного стихотворений осталось после Лермонтова. Най-
дется пьес десяток первых его опытов, кроме большой его
поэмы – «Демон»; пьес пять новых, которые подарил он ре-
дактору «Отечественных записок» перед отъездом своим на
Кавказ… Наследие не огромное, но драгоценное! «Отече-
ственные записки» почтут священным долгом скоро поде-
литься ими с своими читателями. Лермонтов немного напи-
сал – бесконечно меньше того, сколько позволял ему его гро-
мадный талант п. Беспечный характер, пылкая молодость,
жадная впечатлений бытия, самый род жизни, – отвлекали
его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы,
столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала
устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятель-
ности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь
жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни,



 
 
 

создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил напи-
сать романическую трилогию, три романа из трех эпох жиз-
ни русского общества (века Екатерины II, Александра I и
настоящего времени), имеющие между собою связь и неко-
торое единство, по примеру куперовской тетралогии, начи-
нающейся «Последним из могикай», продолжающейся «Пу-
теводителем в пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся
«Степями»… как вдруг -

Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре!..

Нельзя без печального содрогания сердца читать этих
строк, которыми оканчивается в 63 No «Одесского вестни-
ка» статья г. Андреевского «Пятигорск»: «15 июля, около 5-
ти часов вечера, разразилась ужасная буря с молниею и гро-
мом: в это самое время, между горами Машукою и Бештау,
скончался – лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С
сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное
тело поэта»…

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,



 
 
 

Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств, и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой?
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится глас времен —
Благословения племен!

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1841, т.
ХУШ, N 9, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 1 – 5.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811 – 1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-



 
 
 

западник.



 
 
 

 
Михаил Юрьевич Лермонтов

Стихотворения
 
 

Стихотворения М. Лермонтова
 

Санкт-Петербург. 1840

Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывный
Отзывной песнью отвечай!

Веневитинов

Все говорят о поэзии, все требуют поэзии. По-видимому,
это слово для всех имеет такое ясное и определенное зна-
чение, как, например, слово «хлеб» или еще более – сло-
во «деньги». Но когда только двое начнут объяснять один
другому, что каждый из них разумеет под словом «поэзия»,
то и выходит на поверку, что один называет поэзиею воду,
другой – огонь. Что ж, если бы все-то так называемые лю-
бители поэзии заговорили о предмете своей любви! Это бы-
ла бы настоящая картина вавилонского смешения языков!
И очень естественно: если трудно определить поэзию уче-



 
 
 

ным образом, то еще труднее намекнуть на ее значение по-
вседневным языком общества, всем и каждому равно понят-
ным. Если б вам и удалось это, вы все-таки удовлетворите
только людей, которые с вами симпатизируют, которые оди-
наково с вами настроены. В самом деле, если я под словом
«поэзия» разумею размеренные и зарифменные строчки, за-
ключающие в себе правила добронравия и добродетели, то
как вы убедите меня, что поэзия есть воспроизведение, жи-
вопись явлений жизни? – Если я под словом «идеализиро-
вание» разумею представление действительности совсем не
так, как она есть, – ходули мыслей, дыбы чувства, то как уве-
рите вы меня, что «идеализирование» действительности есть
только подчинение взятых из нее материалов известной це-
ли, извлечение из нее, так сказать, ее сущности и сочленение
в живое и органическое целое разнородных, по-видимому,
частей? – Если я под словом «вдохновение» разумею нрав-
ственное опьянение, как бы от приема опиума или действия
винного хмеля, исступление чувств, горячку страсти, кото-
рые заставляют непризванного поэта изображать предметы
в каком-то безумном кружении, выражаться дикими, натя-
нутыми фразами, неестественными оборотами речи, прида-
вать обыкновенным словам насильственное значение, – то
как вразумите вы меня, что «вдохновение» есть состояние
духовного ясновидения, кроткого, но глубокого созерцания
таинства жизни, что оно, как бы магическим жезлом, вызы-
вает из недоступной чувствам области мысли светлые обра-



 
 
 

зы, полные жизни и глубокого значения, и окружающую нас
действительность, нередко мрачную и нестройную, являет
просветленною и гармоническою?.. Поэзия и наука тожде-
ственны, если под наукою должно разуметь не одни схемы
знания, но сознание кроющейся в них мысли. Поэзия и на-
ука тождественны, как постигаемые не одною какою-нибудь
из способностей нашей души, но всею полнотою нашего ду-
ховного существа, выражаемою словом «разум». В этом от-
ношении они резкою чертою отделяются от так называемых
«точных» наук, не требующих ничего, кроме рассудка, и раз-
ве еще воображения. Можно быть очень умным человеком
и не понимать поэзии, считать ее за вздор, за побрякушку
рифм, которою забавляются праздные и слабоумные люди;
но нельзя быть умным человеком и не сознавать в себе воз-
можности постичь значение, например, математики и сде-
лать в ней, при усиленном труде, большие или меньшие успе-
хи. Можно быть умным, даже очень умным человеком и не
понимать, что хорошего в «Илиаде», «Макбете» или лириче-
ском стихотворении Пушкина; но нельзя быть умным чело-
веком и не понимать, что два, умноженные на два, составля-
ют четыре, или, что две параллельные линии никогда не сой-
дутся, хотя бы продолжены были в бесконечность. Ясно, что
под словом «точных» истин разумеются те истины, которых
очевидности и непреложности не может не признать ни один
человек в мире, не лишенный здравого смысла, прежде всего
отличающего людей от животных. В этом отношении наука,



 
 
 

в высшем ее значении, то есть философия, и поэзия – повто-
ряем – тождественны: та и другая равно далеки от того, что
имеет хотя вид «точности». Но в хаотической борьбе и про-
тивоположности понятий, убеждений и вкусов насчет про-
изведений искусства внимательный взор открывает, как и во
всех великих явлениях жизни, торжество единства, которое
тем выше и поразительнее торжества «точности», чем, по-
видимому, неопределеннее и неуловимее для рассудка сущ-
ность искусства. Океан времени, смывший с лица земли гре-
ческие республики, вынес имена: Гомера, Гезиода, Эсхила,
Софокла, Пиндара, Анакреона, – и теперь все, считающие
себя причастниками даров вдохновения, охотно или поне-
воле, все-таки дивятся этим именам. Удачно сделанная ко-
пия с Аполлона Бельведерского возбуждает всеобщий вос-
торг, а оригиналам, состоящим из двух кусков мрамора, нет
цены. Невежды, зевающие от драм Шекспира и втайне пред-
почитающие им мыльные пузыри водевилей, вслух хвалят
Шекспира и оскорбляются, если с ним сравнивают кого бы то
ни было. Но это работа времени: в пестроте современности
торжество единства мнения еще поразительнее, ибо оно есть
вместе и торжество разумности над близорукою ограничен-
ностью, над борьбою мелких страстей. Пушкин явился у нас
во времена классической неподвижности, и потому как бла-
госклонно и приветливо встретило его молодое поколение,
так неприязненно и сурово приняло его старое поколение,
и в особенности записные поэты, литераторы и словесники



 
 
 

того времени. Но истина взяла свое, – и, несмотря на сме-
шанные крики и ожесточенные споры, общее мнение тотчас
же превознесло имя: молодого поэта превыше всех поэтиче-
ских лауреатов, прежде его и при нем бывших.

Но это торжество единства над разнообразием и проти-
воречием во мнениях о таком неопределенном и неточном
предмете, каково искусство, выходит не из множества, не из
толпы, но от немногих и избранных переходит в толпу. Не
все могут и не все должны понимать изящное; его понимают
только немногие, избранные. Кто по натуре своей есть дух
от духа, – тот по праву рождения причастен всех даров ду-
ха, недоступных плоти и ее душе – рассудку. Рассудок ста-
новит человека выше всех животных; но только разум делает
его человеком по превосходству. Рассудок не шагает далее
«точных» наук и не понимает ничего, выходящего из тесного
круга «полезного» и «насущного»; разум же объемлет бес-
конечную сферу сверхопытного и сверхчувственного, делает
ясным непостижное, очевидным – неопределенное, опреде-
ленным – «неточное». Искусство принадлежит к этой сфере
бытия, доступной только разуму, – и потому понимать поэ-
зию нельзя выучиться, так же, как нельзя выучиться писать
стихи. Восприемлемость впечатлений изящного есть своего
рода талант: она не приобретается ни наукою, ни образова-
нием, ни упражнением, но дается природою. Постижение по-
эзии есть откровение духа, а таинство откровения сокрыва-
ется в натуре человека; между тем известно, что натуры лю-



 
 
 

дей разнообразны до бесконечности и представляют собою
бесконечную лествицу с бесконечными ступенями – снизу
вверх или сверху вниз, смотря по тому, с которого конца бу-
дете смотреть на нее. Поэзия первоначально воспринимает-
ся сердцем и уже им передается голове. Потому, чье серд-
це жестко и черство от природы для воспринятая впечатле-
ний изящного, – окружите его с малолетства произведения-
ми искусства, толкуйте ему целую жизнь о поэзии, – он при-
обретет только навык к ее формам и приучится судить о их
внешней отделке; но сущность творчества навсегда останет-
ся для него тайною, которой он и подозревать не будет. И
таких людей, чуждых поэзии по натуре своей, несравненно
больше, чем людей, одаренных инстинктом изящного. Поче-
му же это? – Потому же, почему число художников относит-
ся к толпе, как единица к миллиону. -

А почему же существует это отношение? На такой вопрос
дает превосходный ответ Моцарт Пушкина, говоря Сальери:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.



 
 
 

Обыкновенно толпа так же холодна и равнодушна к ис-
кусству, как привержена и предана пользе; – и поэт имеет
полное право, в порыве благородного негодования, отвечать
на ее бессмысленные крики:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы все – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. Так что же!
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь…

Но чем равнодушнее и холоднее толпа к делу искусства,
тем выше и поразительнее торжество искусства над толпою:
невольно подчиняясь влиянию избранников природы, оно
признает его автономию 2, несмотря на его «неточность», и
тем самым делает явным единодержавие разума. И поэт, су-
щество, называющее пользу – этот идол толпы – презренною,
поэт возбуждает к себе суеверное удивление толпы, сбира-

2 Автономия есть право предмета, основанное не на внешних уважениях, как-
то: пользе, предании (traditio) или постороннем авторитете, но на сущности са-
мого предмета. Впрочем, это слово довольно удовлетворительно объяснено даже
в русском «Энциклопедическом лексиконе». Любопытные Могут справиться в
первом его томе.



 
 
 

ет дань ее рукоплесканий, возбуждает в ней восторг своим
появлением. Это такое явление, перед которым поневоле за-
думается самый жаркий поклонник «полезного», постигший
всю глубину «точной» премудрости…

Итак, оставим в стороне всех врагов изящного; забудем о
равнодушии толпы к делу искусства и не будем бояться, что
одни нас не поймут, другие с нами не согласятся, а третьи бу-
дут над нами смеяться, – и возвратимся к вопросу, которым
мы начали статью: что такое поэзия? Только во дни кипу-
чей и не искушенной опытами жизни юности человеку срод-
но питать благородное, но несбыточное желание – уверить
весь свет в истине своих убеждений, одинаковым языком и
с одинаковым жаром говорить со всеми о том, что доступно
только некоторым, и огорчаться, что некоторые не понимают
того, чего и не дано, и не нужно им понимать… Будем гово-
рить для всех и всем, но будем надеяться только на отзыв
немногих… И что ж, разве это не великое счастие – пробу-
дить полет к высокому в иной дремлющей душе? разве это
не великое счастие – родить к себе сочувствие в сердце, ко-
торого мы никогда не знали и не узнаем, которое живот, мо-
жет быть, в далеком от нас уголку этого мира, но которое от
наших строк забьется в лад с нашим сердцем и, в общем че-
ловеческом интересе, сознает свое родство с нами по духу, в
ознаменование торжества духа над условиями пространства
и времени!..

Что же такое поэзия?  – спрашиваете вы, желая скорее



 
 
 

услышать решение интересного для вас вопроса или, может
быть, лукаво желая привести нас в смущение от сознания
нашего бессилия решить столь важный и трудный вопрос…
То или другое – все равно; но прежде, чем мы вам ответим,
сделаем вопрос и вам, в свою очередь. Скажите: как назвать
то, чем отличается лицо человека от восковой фигуры, кото-
рая чем с большим искусством сделана, чем похожее на ли-
цо живого человека, – тем большее возбуждает в нас отвра-
щение? Скажите: чем отличается лицо живого человека от
лица покойника? – Ведь форма одинаково правильна в том и
другом, те же части и та же соответственность и стройность
в частях? Отчего эти глаза так светлы, так полны смысла и
разумности, что вы читаете в них какую-то мысль, что они
как будто хотят сказать вам что-то задушевное и любовное;
а те – так тусклы, стеклянны?.. Дело ясное: в первых есть
жизнь, а во вторых ее нет. Но что же такое эта «жизнь»? Мы
знаем процессы человеческого тела, знаем, что жизнь чело-
века в его организме, что она продолжается вместе с обра-
щением крови в его жилах и прекращается вместе с прекра-
щением кровообращения; но мы знаем также, что наш ор-
ганизм не машина, которая заводится или останавливается,
подобно часам, чрез известное колесо или известный орган.
И чем дальше углубимся мы в таинство организма, чем, по-
видимому, ближе будем к тайне жизни, – тем на самом деле
будем дальше от нее, тем неуловимее будет она для нас. Но
мертвые бывают и между живыми, так же как и живые меж-



 
 
 

ду мертвыми, ибо что жизнь для животного, то смерть для
человека; что жизнь для ирокеза, то смерть для европейца;
что жизнь для раба житейских нужд и пользы, который ни-
чего не видит дальше удовлетворения потребностям голода
и кармана или мелкого тщеславия, – то смерть для человека
мыслящего и чувствующего. И что существует в идее, то вы-
ражается в формах: посмотрите, какое животное лицо у это-
го человека, с сонными и мутными глазами, с апатическим
выражением, – толстого, одержимого одышкою, сейчас толь-
ко плотно покушавшего, – и посмотрите, каким огнем свер-
кают черные глаза этого худощавого, бледнолицего челове-
ка, какая подвижность в его физиономии, сколько страсти
в его голосе! Не правда ли, первый – мертвец; другой – по-
лон жизни? Но жизнь бесконечно разнообразна в своих про-
явлениях. Тигр полон жизни в сравнении с черепахою, но
жизнь его все-таки чисто органическая, животная; ее источ-
ник – горячая кровь, обильные электричеством нервы. Так и
в ином человеке много жизни, но эта жизнь не покоряет вас
себе неотразимым обаянием, и вы готовы сказать ей:

В ней признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!

Бесконечное расстояние разделяет человека страсти от
человека чувства; но еще большее расстояние разделяет че-



 
 
 

ловека, оставшегося при одном непосредственном чувстве,
от человека, в котором рабский инстинкт, хотя бы даже и
благородных наклонностей, перешел в свободное сознание,
которого чувство просветлено мыслию. Нигде жизнь не яв-
ляется столько жизнию, как в сфере духовных интересов и
разумного сознания, которые движут волею человека и под-
держивают ее неистощимую деятельность: это самый пыш-
ный цвет жизни, ее высшее развитие, ее высшая ступень,
это жизнь по превосходству; в сравнении с нею всякая дру-
гая, низшая степень жизни, есть настоящая смерть. Но жизнь
всегда жизнь, в чем бы ни проявлялась она, на какой бы
степени развития ни стояла. Неизмеримо расстояние, разде-
ляющее духовную жизнь гения от бессознательных явлений
природы, но и в природе, даже на самых низших ступенях
ее развития, жизнь является святым и великим таинством.
Дух человеческий с безграничным упоением прислушивает-
ся к прозябению дольней лозы, к подводному ходу морско-
го гада, к шелесту листьев, колеблемых в знойный полдень
летним ветерком: он сознает с ними свое родство; он чует
в них незримое присутствие, слышит в них веяние того же
бессмертного духа жизни, который, подобно огню Промете-
еву, живит и его собственное существование. Для живого че-
ловека природа всюду является одушевленною: он слышит
ее голос и в безмолвном образовании металлов, в таинствен-
ной лаборатории недр земных, и завывании ветра, – там, у
полюсов, в царстве вечной зимы и смерти, на звонких льдах



 
 
 

воздымающего пушистые вьюги; в приливе и в отливе вод
она видит как бы тяжелое, напряженное дыхание исполин-
ской груди седого старца-океана… Полон таинственной ду-
мы для души нашей чернеющийся вдали лес, и когда подхо-
дим мы к нему, нами невольно овладевает какая-то детская
робость, какой-то мистический, но полный обаяния ужас, –
и мы повторяем с поэтом:

О чем шумит сосновый лес?
Какие в нем сокрыты думы?
Ужель в его колодном царстве
Затаена живая мысль?

…………………………………….

Порой, во тьме пустынной ночи,
Былых; веков живые тени
Из глубины его выходят
И на людей наводят страх.
С приходом дня уходят тени;
Следов их нет; лишь на вершинах
Один туман, да, в темной грусти,
Ночь безрассветная лежит…
Какая ж тайна в диком лесе
Так безотчетно нас влечет,
В забвенье погружает чувство
И тайны новые рождает в нем?..
Ужели в нас дух вечной жизни



 
 
 

Так бессознательно живет,
Что в царстве безотрадной смерти
Свое величье сознает?..

Нет, не бессознательность, но чувство своего сродства,
своей общности, своего тождества со всем великим цар-
ством жизни заставляет наш дух видеть свое отражение в
таинственных явлениях природы!.. По-видимому, отторгну-
тый от общего своею индивидуальностию, ставши в человеке
личностию, – дух наш тем живее и глубже чувствует свое та-
инственное единство с бессознательною природою, которая
не чувствует своего единства с ним… В природе нет наше-
го духа, но в нас есть дух природы, ибо закон бытия таков,
что высшее необходимо заключает в себе низшее. Да, у духа
нашего есть общее с природою, – и это общее есть жизнь, и
потому-то она говорит ему таким понятным и родственным
языком, и все в ней влечет его к себе, все -

И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений,
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженные ночи,
И звезды яркие, как очи
Грузинки жарко-молодой…



 
 
 

Неисчислимы и разнообразны предметы мира, но в них
есть единство, и все они – частные явления общего. Вот по-
чему философия говорит, что существует одно общее. Вздо-
хи дышащей груди жизни – ее частные явления рождаются и
умирают, приходят и преходят, а жизнь никогда не умирает,
никогда не преходит: так в океане рождаются волны, и вол-
на гонит волну, волна сменяет волну, – а океан все так же
велик и глубок, так же живет и движется на своем бездон-
ном, необъятном ложе; – а в его кристалле все так же торже-
ственно отражается лучезарное солнце, и все так же колы-
шется и трепещет ночное небо, усыпанное мириадами звезд.
Каждый человек есть отдельный и особенный мир страстей,
чувства, желаний, сознания; но эти страсти, это чувство, это
желание, это сознание – принадлежат не одному какому-ни-
будь человеку, но составляют достояние человеческой при-
роды, общее всех людей. И потому, в ком больше общего,
тот больше и живет; в  ком нет общего – тот живой мерт-
вец. Чем же выражается причастность человека общему? –
В доступности всему, что сродно человеческой натуре, что
составляет ее сущность и характер; в праве сказать о себе:
«Я человек – и ничто человеческое не чуждо мне». Кто при-
частен общему, для того личные выгоды и потребности жи-
тейские – интересы второстепенные, а природа и человече-
ство – главнейшие интересы. Чья личность есть выражение
общего, тот жаждет сочувствия ближних, трепетного упое-
ния любви, кроткого счастия дружбы, жаждет волнений чув-



 
 
 

ства, бурь и непогод жизни, борьбы с препятствиями; тот
все понимает, на все откликается: и в раззолоченных пала-
тах, среди богатства и роскоши, он слышит стоны нищеты
и бедствия, и сердце его содрогается, но не отвращается от
их пронзительных диссонансов; окруженный всем, что горя-
чо любит он, что зовет родным и милым, – он откликается
на вопль и слезы вечной разлуки и невозвратимой утраты и
плачет о чужом горе, которого сам не испытал; пылкий юно-
ша, – он умеряет резкость своих движений, смягчает силу
своих порывов и благоговейно, стыдливо, девственно опус-
кает пламенные взоры в присутствии старца, на лице кото-
рого сияет кроткий свет чувства, дрожащий голос которого
льется светлою волною любви; согбенный летами старец, –
он с умилением смотрит на резвое дитя, которое по зеленому
лугу гонится за пестрою бабочкою; он радуется его детской
радости, принимает участие в его младенческой печали; он
прощает заблуждение пламенной юности, снисходителен к
кипению ее порывистых страстей, он понимает мгновенный
пламень и внезапную бледность на ланитах молодой девуш-
ки, ее тоскующий взор и немую горесть, волнение ее моло-
дой груди, и печаль без горя, и страх без беды, и радость
без причины… С благословением на устах, с умилением во
взоре, смотрит он на пылкую юность, которая кружится в
вихре жизни и, полная надежд и отваги, гордая сознанием
своей силы, спешит без оглядки навстречу будущему, обо-
льщаемая его заманчивою далью, не зная и не желая знать



 
 
 

его предательских обманов, – и перед ним воскресает про-
шедшее его собственной жизни, восстают милые призраки
и знакомые образы невозвратимо протекших лет, и, вместо
резонерских поучений и докучного ворчания, он повторяет
про себя с грустно-радостною улыбкою:

…Так было прежде
Во время оно и со мной!

Да, жить не значит столько-то лет есть и пить, биться из
чинов и денег, а в свободное время бить хлопушкою мух, зе-
вать и, играть в карты: такая жизнь хуже всякой смерти, и
такой человек ниже всякого животного, ибо животное, по-
винуясь своему инстинкту, вполне пользуется всеми сред-
ствами, данными ему от природы для жизни, и неуклонно
выполняет свое назначение. Жить значит – чувствовать и
мыслить, страдать и блаженствовать; всякая другая жизнь
– смерть. И чем больше содержания объемлет собою наше
чувство и мысль, чем сильнее и глубже наша способность
страдать и блаженствовать, тем больше мы живем: мгнове-
ние такой жизни существеннее ста лет, проведенных в апа-
тической дремоте, в мелких действиях и ничтожных целях.
Способность страдания условливает в нас способность бла-
женства, и не знающие страдания не знают и блаженства, не
плакавшие не возрадуются. Когда Мефистофель предлагает
Фаусту все блага, все наслаждения, столь высоко ценимые



 
 
 

толпою, – Фауст отвечает ему:

Не думал я о наслажденьях.
Я кинусь в бурный чад страстей,
Упьюсь восторгами мучений;
Я ненависть любви, отраду огорчений
Сыщу в печальной жизни сей.
Святая истина от глаз моих сокрыта,
Высокой мудрости уму не суждено.
Всем горестям отныне грудь открыта,
И всем, что человечеству дано,
В самом себе хочу я насладиться,
И в ад и в небо погрузиться,
И грусть людей, и радость их испить,
С их бытием свое совокупить
И с ними наконец в уничтоженье слиться.

(пер. г. Губера)
Да, все постичь духом, все обнять чувством, всем возоб-

ладать и ничему исключительно не покориться – вот жизнь!
Но эта жизнь есть достояние тех немногих, которые стоят
в главе человечества, играют роль его представителей. Вот
один из них:

Все дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен упованья.



 
 
 

Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату и в царский чертог.
С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

В этих двенадцати стихах Баратынского о Гете заключает-
ся высший идеал человеческой жизни и все, что можно ска-
зать о жизни внутреннего человека.

Но, кроме природы и личного человека, есть еще обще-
ство и человечество. Как бы ни была богата и роскошна внут-
ренняя жизнь человека, каким бы горячим ключом ни била
она вовне и какими бы волнами ни лилась через край, – она
неполна, если не усвоит в свое содержание интересов внеш-
него ей мира, общества и человечества. В полной и здоровой
натуре тяжело лежат на сердце судьбы родины; всякая благо-
родная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои
кровные связи с отечеством. Общество, как всякая индиви-
дуальность, есть нечто живое и органическое, которое име-
ет свои эпохи возрастания, свои эпохи здоровья и болезней,
свои эпохи страдания и радости, свои роковые кризисы и пе-
реломы к выздоровлению и смерти. Шивой человек носит в
своем духе, в своем сердце, в своей крови жизнь общества:
он болеет его недугами, мучится его страданиями, цветет его



 
 
 

здоровьем, блаженствует его счастием, виз своих собствен-
ных, своих личных обстоятельств. Разумеется, в этом слу-
чае общество только берет с него свою дань, отторгая его от
него самого в известные моменты его жизни, но не покоряя
его себе совершенно и исключительно. Гражданин не дол-
жен уничтожать человека, ни человек гражданина: в том и
другом случае выходит крайность, а всякая крайность есть
родная сестра ограниченности. Любовь к отечеству должна
выходить из любви к человечеству, как частное из общего.
Любить свою родину значит – пламенно желать видеть в ней
осуществление идеала человечества и по мере сил своих спо-
спешествовать этому. В противном случае, патриотизм будет
китаизмом, который любит свое только за то, что оно свое,
и ненавидит все чужое за то только, что оно чужое, и не на-
радуется собственным безобразием и уродством. Роман ан-
гличанина Морьера «Хаджи-Баба» есть превосходная и вер-
ная картина подобного квасного (по счастливому выражению
князя Вяземского) патриотизма. Человеческой натуре срод-
но любить все близкое к ней, свое родное и кровное; но эта
любовь есть и в животных, следовательно, любовь человека
должна быть выше. Это превосходство любви человеческой
перед животного состоит в разумности, которая телесное и
чувственное просветляет духом, а этот дух есть общее. При-
мер Петра Великого, говорившего о родном сыне, что луч-
ше чужой да хороший, чем своп да негодный, – лучше всего
поясняет и оправдывает нашу мысль. Конечно, из частного



 
 
 

нельзя делать правило для общего, но можно через сравне-
ние объяснять частным общее. Можно не любить и родного
брата, если он дурной человек, но нельзя не любить отече-
ства, какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта лю-
бовь была не мертвым довольством тем, что есть, но живым
желанием усовершенствования; словом – любовь к отечеству
должна быть вместе и любовью к человечеству.

И вот мы сказали о жизни все, что хотели сказать о ней, и
хотя, по-видимому, отдалились через это от нашего вопроса,
но в сущности только приблизились к его решению.

Поэзия есть выражение жизни, пли, лучше сказать, сама
жизнь. Мало этого: в поэзии жизнь более является жизнью,
нежели в самой действительности.

Отсюда вытекает новый вопрос, решение которого и бу-
дет решением вопроса о поэзии, – вопрос: если сама жизнь
заключает в себе столько поэзии, так что в сущности своей
жизнь и поэзия тождественны, – то зачем же еще другая по-
эзия, и какую необходимость может носить в себе искусство,
и какое самостоятельное значение может иметь оно?

Много прекрасного в живой действительности, или, луч-
ше сказать, все прекрасное заключается только в живой
действительности; но чтоб насладиться этою действительно-
стию, мы сперва должны овладеть ею в нашем разумении, а
это возможно только при двух условиях: мы должны обни-
мать ее в целости и притом предметно, так, чтоб наша лич-
ность, наши отношения не заслоняли ее от нас. И мы этим



 
 
 

пользуемся, но только в редкие минуты восторга, в неждан-
ные мгновения какого-то внезапного внутреннего открове-
ния; по большей части, мы теряемся во множестве частно-
стей и, не видя за ними целого, ничего в них не понимаем.
Даже собственные наши чувства только тогда бывают пред-
метом нашего наслажденья, когда мы освобождаемся от их
томящей тяжести или от их трепетного волнения, в котором
занимается дыхание, теряется сознание, и когда мы возоб-
новляем их в воспоминании. Настоящее никогда не наше,
ибо оно поглощает нас собою; и самая радость в настоящем
тяжела для нас, как и горе, ибо не мы ею, но она нами пре-
обладает. Чтоб насладиться ею, мы должны отойти от нее
на известное расстояние, как от картины, по требованиям
освещения, – должны взглянуть на нее, свободные от нее,
как на нечто, вне нас находящееся, предметное. Вот отче-
го мы облегчаемся от томительной тяжести горя, как ско-
ро сообщим его другому или изольем его на бумаге для са-
мих же себя: мы видим его отделенным от нашей личности,
наша личность не заслоняет его от нас, – и тогда нам ми-
ло наше горе, мы любим вспоминать о нем, любим говорить
о нем, как воин о своих походах и опасностях, которым он
подвергался. Все прошедшее получает для нас новый коло-
рит, является как бы преображенным: счастие кажется луч-
шим, нежели тогда, как мы им наслаждались; в самом несча-
стии видим мы одну поэтическую сторону. Причина этому
та, что отдаленность скрадывает от наших глаз все неровно-



 
 
 

сти, случайности, нечистые пятна, которые вблизи первые
бросаются в глаза. В действительности все покорено законам
пространства и времени, естественным требованиям: и ге-
рои едят, пьют, чувствуют холод и голод, как и обыкновен-
ные люди. Вы видите в природе прекрасный ландшафт, но
как? – непременно вдалеке и притом с известной точки зре-
ния: отдаленность придает ему живописную прелесть, точка
зрения придает ему целость. Сделайте шаг, перемените точ-
ку зрения – и ландшафт исчез: перед вами что-то нестрой-
ное, разбросанное, без начала, без конца и середины, без вся-
кой общности, без всякой физиономии. Подойдите вблизь к
очаровавшему вас ландшафту – и вы очутитесь у – какой-ни-
будь негодной избушки, дрянной мельницы, ничтожного ру-
чья, обыкновенной рощи, где на каждом шагу спотыкаетесь
от неровностей или попадаете в лужу. А издалека все было
так чисто, опрятно, красиво, целостно, обрамлено, – насто-
ящая каргима! Итак, картина лучше действительности? Да,
ландшафт, созданный на полотне талантливым живописцем,
лучше всяких живописных видов в природе. Отчего же? –
Оттого, что в нем лет ничего случайного и лишнего, все ча-
сти подчинены целому, все направлено к одной цели, все
образует собою одно прекрасное, целостное и индивидуаль-
ное. Действительность прекрасна сама по себе, но прекрас-
на по своей сущности, по своим элементам, по своему со-
держанию, а не по форме. В этом отношении действитель-
ность есть чистое золото, но не очищенное, в куче руды и



 
 
 

земли: наука и искусство очищают золото действительности,
перетопляют его в изящные формы. Следовательно, наука и
искусство не выдумывают новой и небывалой действитель-
ности, но у той, которая была, есть и будет, берут готовые
материалы, готовые элементы, словом – готовое содержание;
дают им приличную форму, с соразмерными частями и до-
ступным для нашего взора объемом со всех сторон. Что Петр
Великий создал в России армию и флот – это факт историче-
ской действительности; но история, излагая это дело, берет
из него только главные характеристические черты, выпуская
подробности: не ее дело описывать, как набирали солдат и
матросов, как учили каждого из них, и прочее. Шекспир в
ограниченном объеме драмы сосредоточивает всю жизнь ис-
торического лица, например, какого-нибудь Ричарда II, или
важнейшее событие из жизни героя, которое в действитель-
ности могло совершиться только в несколько лет. Он вклю-
чает в свою драму только те черты из жизни ее героя, только
те факты из события, избранного для драматической карти-
ны, которые имеют прямое отношение к идее его создания,
а все прочее, хотя бы само по себе и интересное, но не отно-
сящееся к основной идее его произведения, он исключает,
как ненужное. Хотя рамы романа и несравненно обширнее
стесненных рам драмы, хотя романист пользуется и несрав-
ненно большею против драматурга свободою, но любой ро-
ман Вальтера Скотта или Купера не отнимет у нас больше
дня беспрерывного чтения, а подробное описание, вроде ме-



 
 
 

муаров, года жизни каждого человека наполнило бы собою
вдесятеро большее число томов, нежели целая жизнь героя
или важнейшее событие из нее в романе, состоящем из че-
тырех небольших книжек. Поэт не обязан описывать, как ге-
рой его романа обедал каждый раз; но поэт может изобра-
зить один из его обедов, если этот обед имел влияние на его
жизнь или если в этом обеде можно представить характери-
стические черты обедов известного народа в известную эпо-
ху. Если герой романа рыцарь, то поэту не для чего описы-
вать все его поединки и сражения, которые у каждого рыца-
ря были так часты и обыкновений, как у русского купца Пи-
тье чая; но поэт может описать важнейшие поединки и сра-
жения своего героя, или даже и один поединок, если только в
нем дух рыцарства выразился столь характеристически, что
новое описание в этом роде ничего не дополнит, или если
характер героя в нем обозначился так полно и резко, что мы,
по одному его поединку, знаем уже, как бы он стал сражать-
ся в тысяче других. Для поэта не существуют дробные и слу-
чайные явления, но только одни идеалы, или типические об-
разы, которые относятся к явлениям действительности, как
роды к видам, и которые, при всей своей индивидуальности
и особности, заключают в себе все общие, родовые приме-
ты целого рода явлений в возможности, выражающих собою
одну известную идею. И потому каждое лицо в художествен-
ном произведении есть представитель бесчисленного мно-
жества лиц одного рода, и потому-то мы говорим: этот чело-



 
 
 

век настоящий Отелло, эта девушка совершенная Офелия.
Такие имена, как Онегин, Ленский, Татьяна, Ольга, Зарец-
кий, Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Репетилов, Хлестова,
Сквозник-Дмухановский, Бобчинский, Добчинский, Держи-
морда и прочие – суть как бы не собственные, а нарицатель-
ные имена, общие характеристические названия известных
явлений действительности. И потому-то в науке и искусстве
действительность больше похожа на действительность, чем
в самой действительности,  – и художественное произведе-
ние, основанное на вымысле, выше всякой были, а истори-
ческий роман Вальтера Скотта, в отношении к нравам, обы-
чаям, колориту и духу известной страны в известную эпоху,
достовернее всякой истории. Наука отвлекает от фактов дей-
ствительности их сущность – идею; а искусство, заимствуя
у действительности материалы, возводит их до общего, ро-
дового, типического значения, создает из них стройное це-
лое. Как, по-видимому, ни нелепа мысль французских эсте-
тиков прошлого века, что искусство должно украшать при-
роду, но в ней есть своя часть истины; только они не поняли
самих себя и, по рассудочному противоречию, отрицая про-
стое списывание с природы, приняли подражание природе,
хотя и украшенной. И если их подражания были манерны,
искусственны и мертвы, то не дальше их ушли и эти quasi(м-
нимо (лат.)) – романтические списывания с натуры, в кото-
рых красуются мужицкие побранки и поговорки во всей их
неопрятной естественности. Можно очень натурально изоб-



 
 
 

разить пытку, казнь, несчастную смерть человека, упавшего
в нетрезвом виде в помойную яму, – но все эти изображения
будут возмутительны для души, неизящны и бессмысленны,
ибо в них не будет никакой разумной мысли, никакой разум-
ной цели. Но когда живописец представит вам естественно
истязание человека за истину и в лице его выразит победу
душевной твердости над физическим страданием, – то чем
больше в картине будет естественности, тем картина будет
изящнее и хдожественнее, ибо в ней будет видна разумная
цель и разумная мысль. Что действительно, то разумно, и что
разумно, то и действительно: это великая истина; но не все то
действительно, что есть в действительности, а для художни-
ка должна существовать только разумная действительность.
Но и в отношении к ней он не раб ее, а творец, и не она водит
его рукою, но он вносит в нее свои идеалы и по ним преоб-
ражает ее.

Итак, поэзия есть жизнь по преимуществу, есть сущность,
так сказать тончайший эфир, трипль-экстракт, квинт-эссен-
ция жизни. Поэзия не описывает розы, которая так пыш-
но цветет в саду, но, отбросив грубое вещество, из которо-
го она составлена, берет от нее только ее ароматический за-
пах, нежные переливы ее цвета и создает из них свою ро-
зу, которая еще лучше и пышнее. Поэзия – это невинная
улыбка младенца, его ясный взор, его звонкий смех и живая
радость. Поэзия – это стыдливый румянец на ланитах пре-
красной девушки, кроткий блеск ее глубоких, как море, как



 
 
 

небеса, голубых очей или яркий огонь ее черных глаз, вол-
ны кудрей, разбежавшихся по ее мраморным плечам, волне-
ние ее нежной груди, гармония ее серебряного голоса, музы-
ка ее чарующих речей, стройность ее стана, художественная
рельефность и роскошь ее живых форм, грациозность и нега
ее пленительных движений… Поэзия – это огненный взор
юноши, кипящего избытком сил; это его отвага и дерзость,
его жажда желаний, неудержимые порывы его стремления –
сжать в пламенных объятиях и небо и землю, разом осушить
до дна неистощимую чашу жизни… Поэзия – это сосредо-
точенная, овладевшая собою сила мужа, вполне созревшего
для жизни, искушенного ее опытами, с уравновешенными
силами духа, с просветленным взором, готового на битву и
на подвиг… Поэзия – это тихий блеск бесцветных глаз стар-
ца, кроткое, как ласка, глубокое, как дума, выражение сия-
ющего блеском нездешней жизни морщиноватого лица его,
спокойный и полный души звук его дрожащего и прерыва-
ющегося голоса, его тихая и важная речь, любящая и вели-
чавая улыбка его мудрых уст… Поэзия – это светлое торже-
ство бытия, это блаженство жизни, нежданно посещающие
нас в редкие минуты; это упоение, трепет, мление, нега стра-
сти, волнение и буря чувств, полнота любви, восторг насла-
ждения, сладость грусти, блаженство страдания, ненасыти-
мая жажда слез; это страстное, томительное, тоскливое по-
рывание куда-то, в какую-то всегда обольстительную и ни-
когда недостигаемую сторону, – это вечная и никогда неудо-



 
 
 

влетворпмая жажда все обнять и со всем слиться; это тот
божественный пафос, в котором сердце наше бьется в один
лад со вселенною; пред упоенным взором летают без покро-
ва бесплотные видения высшего бытия, а очарованному слу-
ху слышится гармония сфер и миров, – тот божественный
пафос, в котором земное сияет небесным, а небесное соче-
тавается с земным, и вся природа является в брачном блес-
ке, разгаданным иероглифом помирившегося с нею духа…
Весь мир, все цветы, краски и звуки, все формы природы и
жизни могут быть явлениями поэзии; но сущность ее – то,
что скрывается в этих явлениях, живит их бытие, очаровы-
вает в них игрою жизни. Поэзия – это биение пульса миро-
вой жизни, это ее кровь, ее огонь, ее свет и солнце.

Поэт – благороднейший сосуд духа, избранный любимец
небес, таинник природы, эолова арфа чувств и ощущений,
орган мировой жизни. Еще дитя, он уже сильнее других со-
знает свое родство со вселенной, свою кровную связь с нею;
юноша – он уже переводит на понятный язык ее немую речь,
ее таинственный лепет… Но послушаем лучше самого поэта:
свидетельство, которому нельзя не поверить. Он говорит:

Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;



 
 
 

За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов иль вихорь буйной,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.

Есть еще другие стихи Пушкина, более чудные, более глу-
бокие и потому самому незнаемые толпою и известные толь-
ко немногим истинным Еоклонникам и жрецам изящного;
в этих стихах заключается полнейшая характеристика поэта
и высочайшая апофеоза художника. Поэт обращается к эху:

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,



 
 
 

И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва… Таков
И ты, поэт!

Да, все, чем живет мир и что живет в мире, – находит свой
отзыв во всеобъемлющей груди поэта; и ни одно существо
нa земле не имеет большего права применить к себе слова
Фауста:

Всевышний дух!
Ты все, ты все мне дал,
О чем тебя я умолял;
Недаром зрелся мне
Твой лик, сияющий в огне.
Ты дал природу мне, как царство, во владенье;
Ты дал душе моей
Дар чувствовать ее, дал силу наслаждаться.
Иной едва скользит по ней
Холодным взглядом удивленья;
Но я могу в ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть.

(пер. Веневитинова)
Но кто же он, сам поэт, в отношении к прочим людям? –

Это организация восприимчивая, раздражительная, всегда
деятельная, которая при малейшем прикосновении дает от



 
 
 

себя искры электричества, которая болезненнее других стра-
дает, живее наслаждается, пламеннее любит, сильнее нена-
видит; словом – глубже чувствует; натура, в которой развиты
в высшей степени обе стороны духа – и пассивная и деятель-
ная. Уже по самому устройству своего организма поэт боль-
ше, чем кто-нибудь, способен вдаваться в крайности и, воз-
носясь превыше всех к небу, может быть, ниже всех падает
в грязь жизни. Но и самое падение его не то, что у других
людей: оно следствие ненасытимой жажды жизни, а не жи-
вотной алчбы денег, власти и отличий. Эта жажда жизни в
нем так велика, что за одну минуту упоения страсти, за один
миг полноты чувства, он готов жертвовать всем своим буду-
щим, всеми надеждами, всею остальною жизнию. У него – по
выражению Гезиода – «песнь всегда на уме, а в груди серд-
це беззаботное» («Теория поэзии в историческом развитии у
древних и новых народов» С. Шевырева, стр. 18–20). Когда
он чувствует приближение Бога и обдумывает зарождающе-
еся в нем новое создание, тогда -

Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных, тихих снов!
Взгляни с слезой благоговенья
И молви: это сын богов,
Питомец муз и вдохновенья!

Когда он творит – он царь, он властелин вселенной, пове-



 
 
 

ренный тайн природы, прозирающий в таинства неба и зем-
ли, природы и духа человеческого, только ему одному от-
крытые; но когда он находится в обыкновенном земном рас-
положении – он человек, но человек, который может быть
ничтожным, и никогда не может быть низким, который ча-
ще других может падать, но который так же быстро восста-
ет, как падает, – который всегда готов отозваться на голос,
несущийся к нему от его родины – неба. Но послушаем его
собственной исповеди:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь Божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,



 
 
 

На берега пустынных воли,
В широкошумные дубровы…

Какая цель поэзии? – вопрос, который для людей, обде-
ленных от природы эстетическим чувством, кажется так ва-
жен и неудоборешим. Поэзия не имеет никакой цели вне се-
бя, но сама себе есть цель, так же, как истина в знании, как
благо в действии. Не все ли нам равно – знать или не знать,
что не относится к нашей жизни или нашим выгодам, что и
высоко и далеко от нас, как это небо, которого и бесконечно
малой частицы никогда не придвинем мы к себе всеми те-
лескопами? Однако ж астроном посвящает всю жизнь свою
этому небу, – и открытие новой звезды, которая не прибавит
ни полтины к его годовому доходу, делает его счастливым и
блаженным. Разве потому должны мы любить добро, что нас
за него хвалят или награждают? Разве мы должны отрекать-
ся от него и сворачивать на широкую дорогу зла, как скоро
увидим, что добро не только не приносит нам никаких про-
центов, но еще подвергает нас гонениям и несчастиям? По-
добно истине и благу, красота есть сама себе цель и по праву
царствует над вселенной только властию своего имени, неот-
разимым обаянием своего действия на души людей. Вот в
ярко освещенную, великолепную залу входит красавица, – и
трепещет пылкая юность, разглаживаются морщины на че-
ле старости, улыбка радости проясняет сонные от пустоты и
скуки лица; кажется, царства мало за один взгляд ее; лавро-



 
 
 

вый венок героя, лучезарный ореол поэта готовы пасть к но-
гам ее, лишь бы только захотела она заметить их… А между
тем вы в лице ее тщетно отыскиваете выражения какой-ни-
будь определенной идеи, оттенка какого-нибудь определен-
ного чувства: ничего, ничего, кроме безбрежного моря кра-
соты и грации, в котором тонут ваши очарованные взоры,
исчезает все существо ваше… Объясните мне: для чего та-
кая красота, какая цель ее, – и я объясню вам со всевозмож-
ною ясностию и даже «точностию», для чего существует поэ-
зия, какая цель ее… И если бы нашлись люди, над которыми
красота не имеет никакой власти, не будем спорить с ними!
Хладные скопцы (по выражению Пушкина), лишенные огня
Прометеева, – стоят ли они слов и им ли можно растолко-
вать, почему дилетант так благоговейно и целомудренно лю-
буется обнаженною красотою Венеры Медичейской и за об-
ломок древней капители, барельефа или камею готов жерт-
вовать всем достоянием своим, с безумною горячностию лю-
бовника, которому и жизни не жаль за одну улыбку возлюб-
ленной…

Вот как понимал красоту «божественный Платон» и как
во все века будут понимать ее умы благородные и возвышен-
ные:

Наслаждение красотою в этом земном мире возможно в
человеке только по воспоминанию той единой, истинной и
совершенной красоты, которую душа припоминает себе в
первоначальной ее родине. Вот почему зрелище прекрасно-



 
 
 

го на земле, как воспоминание о красоте горней, способству-
ет тому, чтоб окрилять душу к небесному и возвращать ее к
божественному источнику всякой красоты.

Красота была светлого вида в то время, когда мы, счаст-
ливым хором, следовали за Дием, в блаженном видении и
созерцании, другие же за другими богами; мы зрели и со-
вершали блаженнейшее из всех таинств; приобщались ему
всецелые, не причастные бедствиям, которые в позднее вре-
мя нас посетили; погружались в видения совершенные, про-
стые, не страшные, но радостные, и созерцали их в свете чи-
стом, сами будучи чисты и не запятнаны тем, что мы, ныне
влача с собою, называем телом, мы, заключенные в него, как
в раковину.

Красота одна получила здесь этот жребий: быть пресвет-
лою и достойною любви. Не вполне посвященный, разврат-
ный стремится к самой красоте, невзирая на то, что носит
ее имя; он не благоговеет перед нею, а, подобно четвероно-
гому, ищет одного чувственного наслаждения, хочет слить
прекрасное с своим телом… Напротив того, вновь посвя-
щенный, увидев богам подобное лицо, изображающее кра-
соту, сначала трепещет; его объемлет страх; потом, созерцая
прекрасное, как бога, он обожает, и если бы не боялся, что
назовут его безумным, он принес бы жертву предмету люби-
мому… («Теория поэзии в историческом развитии у древ-
них и новых народов» С. Шевырева, стр. 31–32).

Как красота, так и поэзия – выразительница и жрица кра-



 
 
 

соты, сама себе цель и вне себя не имеет никакой цели. Если
она возвышает душу человека к небесному, настроивает ее
к благим действиям и чистым помыслам, – это уже не цель
ее, а прямое действие, свойство ее сущности; это делается
само собою, без всякого предначертания со стороны поэта.
Поэт есть живописец, а не философ. Всегдашний предмет
его картин и изображений есть «полное славы творенье» –
мир со всею бесконечностию и разнообразием его явлений.
Поэзия говорит душе образами, – и ее образы суть выраже-
ние той вечной красоты, первообраз которой блещет в миро-
здании и во всех частных явлениях и формах природы. По-
эзия не терпит отвлеченных идей в их бестелесной наготе,
но самые отвлеченные понятия воплощает в живые и пре-
красные образы, в которых мысль сквозит, как свет в гра-
неном хрустале. Поэт видит во всем формы, краски и все-
му дает форму и цвет, овеществляет невещественное, делает
земным небесное – да светит земное небесным светом! Для
поэта все явления в мире существуют сами по себе; он пе-
реселяется в них, живет их жизнию и с любовию лелеет их
на своей груди, так, как они есть, не изменяя по своему про-
изволу их сущности. Это не значит, чтоб поэт не мог отры-
ваться от созерцания мира, взятого в самом себе, и вносить
в него свой идеал, чтоб лиру песнопения, кинжал трагедии и
трубу эпопеи не мог он менять на громы благородного него-
дования и даже на свисток сатиры; молитву оставлять для
проповеди и прошедшее, мировое и вечное, забывать на ми-



 
 
 

нуту для современности и общества; но смешно требовать,
чтоб в этом он увидел цель своей жизни и за долг себе поста-
вил подчинить свое свободное вдохновение разным «теку-
щим потребностям». Свободный, как ветер, он повинуется
только внутреннему своему призванию, таинственному го-
лосу движущего им Бога, а на крики тупой черни, которая
бы стала приставать к нему, в своей дикой слепоте:

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя, —

он может и должен отвечать, если только стоит она ответа:

Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы,



 
 
 

Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры:
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор – полезный труд!
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв!

Поэт не подражает природе, но соперничествует с нею, –
и его создания исходят из того же источника, и тем же са-
мым процессом, как и все явления природы, с тою только
разницею, что на стороне процесса его творчества есть еще
и сознание, которого лишена природа и ее деятельность. Вся
природа со всеми ее явлениями есть плод вдохновенного по-
рыва духа – из идеальной области возможного перейти в ре-
альную область действительного, стать фактом, чтоб потом,
в разумнейшем своем явлении – человеке, взглянуть на се-
бя, как на нечто особое, сознать себя. И всякое произведение
искусства есть плод вдохновенного усилия художника – вы-
вести наружу, осуществить вовне внутренний мир своих бес-
плотных идеалов. Итак, вдохновение есть источник всякого



 
 
 

творчества; но искусство выше природы настолько, насколь-
ко всякое сознательное и свободное действие выше бессо-
знательного и невольного. Но сознание, при акте творчества,
есть не деятель, а только как бы свидетель, дабы творчество
было художнику в наслаждение и награду. Конечно, всякое
действие есть уже необходимо и сознание; но под сознани-
ем в творчестве не должно разуметь деятельность рассудка,
труд соображения, расчета и механическую работу: вдохно-
вение, которое Платон называет маниею, – вот единствен-
ный деятель творчества, а рассудок враждебен творчеству и
мертвит его. «Кто, – говорит Платон, – без мании, внушае-
мой музами, приходит к вратам поэзии, убежденный в том,
что искусством (ех Texvnft) сделается из него хороший поэт,
тот никогда не будет совершенным, и поэзия его, как поэзия
благоразумного, будет отличаться от поэзии безумствующих
" («Теория поэзии» С. Шевырева, стр. 33).

Вообще, понятие Платона о вдохновении так глубоко вер-
но и так поэтически, вдохновенно выражено, что, сообщив
его, мы скажем о вдохновении все, что только можно сказать:

…Не искусством (техникою), но энтузиазмом и вдохно-
вением великие эпические поэты сочиняют свои прекрасные
произведения. Славные лирики также, подобно людям, вол-
нуемым безумием корибантов, пляшущих вве себя, не оста-
ются в уме своем, когда творят изящные песнопения: как
скоро вошли они в лад гармонии и рифма, то преисполня-
ются безумием, объемлются восторгом, подобным восторгу



 
 
 

вакханок, которые в минуту упоения черпают в реках мле-
ко и мед, чего не бывает с ними во время покоя. В душе
поэтов лирических на самом деле совершается то, чем они
хвалятся. Они говорят нам, что черпают в медовых источни-
ках, что, подобно пчелам, летают они по садам и долинам
муз и в них собирают песни, которые поют нам. Они говорят
правду. Поэт в самом деле есть существо легкое, крылатое
и святое; он может творить тогда только, когда восторг его
обымет, когда он выйдет из себя и рассудок покинет его. Но
покамест он с ним, человек неспособен творить все и произ-
носить пророчества.

Итак, если не искусством, а Божественным вдохновением
творят поэты, – то каждый из них, по жребию Божию, успе-
вает только в том роде, к которому муза его призывает. Один
превосходен в дифирамбе, другой в похвальной оде, третий
в плясовой песне, четвертый в эпосе, пятый в ямбах, и все
будут слабы во всяком другом роде, потому что не искусство,
а сила Божественная внушает их. Если бы искусством они
умели творить, то могли бы успеть в разных родах. А конец,
на какой Бог, отъемля у них смысл, употребляет их как слу-
жителей своих наравне с пророками и гадателями, есть тот,
чтоб мы, внимая им, познавали, что не сами собою они го-
ворят нам вещи дивные, ибо они вне своего разума, но что
сам Бог чрез них к нам глаголет («Теория поэзии» С. Шевы-
рева, стр. 35–36).

Этот взгляд на вдохновение, так простодушно, в духе мла-



 
 
 

денческой древности выраженный, удивителен по своей глу-
бокости. Ясно, что Платон «благоразумием» называет рас-
судочное, обыкновенное, буднишнее, так сказать, состояние
нашего духа; а под «безумием» разумеет тот божественный
пафос, то состояние вдохновенного ясновидения, когда ра-
зум человека созерцает таинство высшего мира, а воля его
движет горами. В самом деле, восторг наслаждения, исступ-
ление радости, упоение страдания, тоска разлуки, трепет
свидания, обаяние любви, отвага самого жертвования, го-
товность пострадать за правое дело и истину, сладострастие
вдохновения: – что все это, если не безумие?.. Но это безу-
мие разумное, безумие божественное, которое возносит че-
ловека превыше премудрых мира сего и равняет его с бога-
ми… А мертвое равнодушие, затянутое в формы приличия,
расчеты мелкого самолюбия и эгоизма, размеренные шаги к
ничтожной цели, отречение от истинного назначения чело-
веческого для достижения ее: – что все это, если не благора-
зумие?.. Но не будем говорить о благоразумии: оно враг по-
эзии, а предмет нашей статьи – поэзия…

Все сказанное нами о поэзии вообще легко приложить к
поэзии Лермонтова.

Где вдохновение неподдельно, там есть и поэзия, и чьей
натуре сродно вдохновение, тот поэт; но и вдохновение име-
ет свои степени и в каждом поэте отличается особенным ха-
рактером: в одном оно искрится и шипит пеною, как шам-
панское, и, подобно шампанскому, тотчас же оживляет лег-



 
 
 

ким, но и скоропреходящим похмельем; в другом оно льется
светлою, прозрачною речкою, с смеющимися зелеными бе-
регами; в третьем оно бьет и стремится бурными волнами, с
громом, пеною и брызгами, подобно Ниагарскому водопаду;
в четвертом оно подобно океану, без берегов и дна, отража-
ющему в себе и небесный купол, с его солнцем, луною и ми-
риадами звезд, и страшные тучи, с их мраком и молниями, –
океану, который равно величествен и торжествен и в тишину
и в бурю, который носит на своих могучих волнах и утлый
челнок рыбаря, и огромные флоты, и который в необъятных
таинственных недрах своих заключает целые миры живых
существ, и великих и малых, и горы раковин, и леса корал-
лов… Жизнь одна и та же во всех своих явлениях, но одно из
них объемлет собою только известную часть ее, другое же за-
ключает в себе бесконечно великое содержание жизни. Тако-
во же и отношение между поэтами: в отношении к акту твор-
чества, к процессу вдохновения, песня Беранже совершенно
равна любой драме Шекспира, но в отношении к содержа-
нию жизни, которое объемлет собою то и другое из упомяну-
тых произведений, между ими бесконечная разность в важ-
ности, ценности и достоинстве. И эта разница существует не
только в пьесах различного рода, как, например, застольная
песенка и высокая драма: она может существовать и между
двумя застольными песнями, написанными на один и тот же
предмет, но только разными поэтами. И вот здесь-то можно
видеть превосходство одного поэта перед другим: песня од-



 
 
 

ного читается с наслаждением, но редко вспоминается и ско-
ро забывается; другого – чем больше читается, тем больше
наслаждения доставляет, и даже прочитанная раз, навсегда
остается в памяти – еелл не словами своими, то своим ко-
лоритом, тем «нечто», для выражения которого нет слов на
языке человеческом. Сравните «Поэта» Языкова с «Поэтом»
Пушкина, которого мы выписали выше, в нашей статье, и с
его же стихотворением «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию
народной»): сначала вам может показаться, что пьеса Язы-
кова выше обеих пушкинских; но вы скоро, если в вас есть
эстетическое чувство, заметите в первой, при всем ее блес-
ке, некоторую напряженность, с какою она составлена, – и
благородную простоту, естественность, неизмеримую глуби-
ну двух последних и их бесконечное превосходство над пер-
вою… Причина этой разности есть разность сколько в талан-
те, столько и в натурах обоих поэтов: один смотрит на при-
роду вещей извне, видит только ее наружность; другой про-
ник в ее сущность и обратил ее в свое достояние, по праву
законного властелина…

Немного поэтов, к разбору произведений которых было
бы не странно приступать с таким длинным предисловием,
с предварительным взглядом на сущность поэзии: Лермон-
тов принадлежит к числу этих немногих… Подробное рас-
смотрение небольшой книжки его стихотворений покажет,
что в ней кроются все стихии поэзии, что она заключает
в себе возможность в будущем нескольких и притом боль-



 
 
 

ших книг… Мы увидим, что свежесть благоухания, художе-
ственная роскошь форм, поэтическая прелесть и благород-
ная простота образов, энергия, могучесть языка, алмазная
крепость и металлическая звучность стиха, полнота чувства,
глубокость и разнообразие идей, необъятность содержания –
суть родовые характеристические приметы поэзии Лермон-
това и залог ее будущего, великого развития…

Чем выше поэт, тем больше принадлежит он обществу,
среди которого родился, тем теснее связано развитие, на-
правление и даже характер его таланта с историческим раз-
витием общества. Пушкин начал свое поэтическое поприще
«Русланом и Людмилою» – созданием, которого идея отзы-
вается слишком раннею молодостию, но которое кипит чув-
ством, блещет всеми красками, благоухает всеми цветами
природы, созданием неистощимо веселым, игривым… Это
была шалость гения после первой опорожненной им чаши на
светлом пиру жизни… Лермонтов начал историческою по-
эмою, мрачною по содержанию, суровою и важною по фор-
ме… В первых своих лирических произведениях Пушкин
явился провозвестником человечности, пророком высоких
идей общественных; но эти лирические стихотворения были
столько же полны светлых надежд, предчувствия торжества,
сколько силы и энергии. В первых лирических произведени-
ях Лермонтова, разумеется, тех, в которых он особенно яв-
ляется русским и современным поэтом, также виден избы-
ток несокрушимой силы духа и богатырской силы в выраже-



 
 
 

нии; но в них уже нет надежды, они поражают душу читате-
ля безотрадностию, безверием в жизнь и чувства человече-
ские, при жажде жизни и избытке чувства… Нигде нет пуш-
кинского разгула на пиру жизни; но везде вопросы, которые
мрачат душу, леденят сердце… Да, очевидно, что Лермонтов
поэт совсем другой эпохи и что его поэзия – совсем новое
звено в цепи исторического развития нашего общества 3.

Первая пьеса Лермонтова напечатана была в «Современ-
нике» 1837 года, уже после смерти Пушкина. Она называет-
ся «Бородино». Поэт представляет молодого солдата, кото-
рый спрашивает старого служаку:

– Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые?
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина.

Вся основная идея стихотворения выражена во втором
куплете, которым начинается ответ старого солдата, состоя-
щий из тринадцати куплетов:

– Да, были люди в наше время,

3 Заметим для большей ясности и точности, что, говоря об обществе, мы разу-
меем только чувствующих и мыслящих людей нового поколения.



 
 
 

Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!

Эта мысль – жалоба на настоящее поколение, дремлющее
в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь пол-
ному славы и великих дел. Дальше мы увидим, что эта тос-
ка по жизни внушила нашему поэту не одно стихотворение,
полное энергии и благородного негодования. Что же до «Бо-
родина», – это стихотворение отличается простотою, безыс-
кусственностию: в каждом слове слышите солдата, язык ко-
торого, не переставая быть грубо простодушным, в то же вре-
мя благороден, силен и полон поэзии. Ровность и выдержан-
ность тона делают осязаемо ощутительною основную мысль
поэта. Впрочем, как ни прекрасно это стихотворение, оно не
могло еще показать, чего от его автора должна была ожидать
наша поэзия. В 1838 году в «Литературных прибавлениях
к «Русскому инвалиду» была напечатана его поэма «Песня
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова»; это произведение сделало известным
имя автора, хотя оно явилось и без подписи этого имени.
Спрашивали: кто такой безыменный поэт? кто такой Лер-
монтов? писал ли он что-нибудь, кроме этой поэмы? Но,
несмотря на то, эта поэма все-таки еще не оценена, толпа и



 
 
 

не подозревает ее высокого достоинства. Здесь поэт от на-
стоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни пере-
несся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его
пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники
его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим,
обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной ре-
чи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу
и широкий размет его чувства и, как будто современник этой
эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности,
со всеми их оттенками, как будто бы никогда и не знавал о
других, – и вынес из нее вымышленную быль, которая досто-
вернее всякой действительности, несомненнее всякой исто-
рии.

Ох <ты> гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника,
Да про смелого купца Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслярный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое,
Угощали нас три дня, три ночи



 
 
 

И всё слушали – не наслушались.

И подлинно, этой песни можно заслушаться, и все нельзя
ее довольно наслушаться: как манием волшебного скипетра,
воскрешает она прошедшее – и мы не можем насмотреться
на него, забываем для него свое настоящее, ни на минуту не
сводим с него взоров, боясь, чтоб оно не исчезло от нас. На
первом плане видим мы Иоанна Грозного, которого память
так кровава и страшна, которого колоссальный облик жив
еще в предании и в фантазии народа… Что за явление в на-
шей истории был этот «муж кровей», как называет его Курб-
ский? Был ли он Лудовиком XI нашей истории, как гово-
рит Карамзин?.. Не время и не место распространяться здесь
о его историческом значении; заметим только, что это была
сильная натура, которая требовала себе великого развития
для великого подвига; но как условия тогдашнего полуази-
атского быта и внешние обстоятельства отказали ей даже в
каком-нибудь развитии, оставив ее при естественной силе и
грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересоздать
действительность, – то эта сильная натура, этот великий дух
поневоле исказились и нашли свой выход, свою отраду толь-
ко в безумном мщении этой ненавистной и враждебной им
действительности… Тирания Иоанна Грозного имеет глубо-
кое значение, и потому она возбуждает к нему скорее сожа-
ление, как к падшему духу неба, чем ненависть и отвраще-
ние, как к мучителю… Может быть, это был своего рода ве-



 
 
 

ликий человек, но только не вовремя, слишком рано явив-
шийся России, – пришедший в мир с призванием на великое
дело и увидевший, что ему нет дела в мире; может быть, в
нем бессознательно кипели все силы для изменения ужасной
действительности, среди которой он так безвременно явил-
ся, которая не победила, но разбила его, и которой он так
страшно мстил всю жизнь свою, разрушая и ее и себя са-
мого в болезненной и бессознательной ярости… Вот поче-
му из всех жертв его свирепства он сам наиболее заслужи-
вает соболезнования; вот почему его колоссальная фигура,
с бледным лицом и впалыми, сверкающими очами, с голо-
вы до ног облита таким страшным величием, нестерпимым
блеском такой ужасающей поэзии… И таким точно является
он в поэме Лермонтова: взгляд очей его – молния, звук ре-
чей его – гром небесный, порыв гнева его – смерть и пытка;
но сквозь всего этого, как молния сквозь тучи, проблескива-
ет величие падшего, униженного, искаженного, но сильного
и благородного по своей природе духа… Поэма начинается
картиною царского пира: в золотом венце своем сидит гроз-
ный царь, окруженный стольниками, боярами, князьями и
опричниками,

И пирует царь во славу Божию,
В удовольствие свое и веселие…

Он велит наполнить золотой ковш заморским вином, об-



 
 
 

нести пирующих -

И все пили, царя славили.
Лишь только один из опричников
В золотом ковше не мочил усов

и сидел с крепкою думою на сердце. Гневно взглянул на
него царь, словно ястреб с высоты небес на молодого голубя
сизокрылого, -

Да не поднял глаз молодой боец.

Царь стукнул об пол своею палкою, с железным наконеч-
ником – палка на четверть вонзилась в дубовый пол, но и тут
не дрогнул добрый молодец;

Вот промолвил царь слово грозное,
И очнулся тогда добрый молодец.
«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевнч,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц – звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднебесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает…
Не прилично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гиушатися;



 
 
 

А из роду ты ведь Скуратовых
И семьею ты вскормлен Малютиной!»…

Низко кланяясь, опричник просит у царя извинения, го-
воря:

Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную – не запотчевать!
А прогневал я тебя – воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову;
Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонится.

Царь расспрашивает о причине печали, и его вопросы –
перлы народной нашей поэзии, полнейшее выражение ду-
ха и форм русской жизни того времени. Таков же и ответ,
или, лучше сказать, ответы опричника, потому что, по ду-
ху русской национальной поэзии, он отвечает почти стихом
на стих. Боясь длинноты, не выписываем этого места; но
вторая половина речи Кирибеевича дышит такою полнотою
чувства, блещет такими самоцветными камнями народной
поэзии, что мы не можем удержаться, чтобы не перечесть его
вместе с нашими читателями. Вина печали удалого бойца –
молодушка, которая закрывается фатою, когда на него лю-
буются красные девушки:

На святой Руси, пашей матушке,



 
 
 

Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно – будто лебедушка,
Смотрит сладко – как голубушка,
Молвит слово – соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе Божием;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою целуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Аленой Дмитревной.
Как увпжу ее, я и сам но свой:
Опускаются руки смелые,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли мне наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удальство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую



 
 
 

И седельце браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется…

Какая сильная, могучая натура! Ее страсть – лава, ее го-
ресть тяжела и трудна; это удалое, разгульное отчаяние, ко-
торое в молодечестве, в подвиге крови и смерти ищет своего
утоления! Сколько поэзии в словах этого опричника, какая
глубокая грусть дышит в них, – эта грусть, которая разрыва-
ет сильную душу, но не убивает ее, эта грусть, которая со-
ставляет основной элемент, родную стихию, главный мотив
нашей национальной поэзии!

Со смехом отвечает царь своему любимому слуге, что его
горю-беде не мудрено помочь, предлагает ему яхонтовый
перстень и жемчужное ожерелье, велит сперва поклониться
«смышленой» свахе, а потом послать к своей Алене Дмит-
риевне дары драгоценные:

Как полюбишься – празднуй свадебку,
Не полюбишься – не прогневайся.
– Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви Божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом



 
 
 

По закону нашему христианскому…

Как удар грома, как приговор смерти, поражает душу чи-
тателя этот ответ опричника, – и тщетно испуганный слух его
ждет, что скажет на это грозный царь: поэт опускает занавес
на эту так трагически недоконченную картину, так страшно
прерванную сцену; перед вами нет героев поэмы, и вы с тру-
дом верите, что видели все это не наяву перед собою, но что
все это – только рассказ песенников…

Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

Но этот удалой припев, эти затейливые прибаутки народ-
ного остроумия не веселят вас: сердце ваше сжимается бо-
лезненною тоскою: оно чует горе, предвидит беду; повесть
превращается для вас в мрачную драму, с трагическою ка-
тастрофою, и завязка уже готова, действие уже зародилось.
Вы видите, что любовь Кирибеевича – не шуточное дело, не
простое волокитство, но страсть натуры сильной, души мо-
гучей. Вы понимаете, что для этого человека нет середины:
или получить, или погибнуть! Он вышел из-под опеки есте-
ственной нравственности своего общества, а другой, более
высшей, более человеческой, не приобрел: такой разврат, та-
кая безнравственность в человеке с сильною натурою и ди-



 
 
 

кими страстями опасны и страшны. И при всем этом, он име-
ет опору в грозном царе, который никого не пожалеет и не
пощадит, даже за обиду, не только за гибель своего любим-
ца, хотя бы этот был решительно виноват.

Занавес поднят – и перед нами новая картина: молодой
купец, статный молодец, Степан Парамонович, по прозва-
нию Калашников, за прилавкою,

Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой он гостей заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.

Это другая сторона русского быта того времени; на сце-
не является представитель другого класса общества. Первое
его появление на сцену располагает вас в его пользу: поче-
му-то вы чувствуете, что это один из тех упругих и тяжелых
характеров, которые тихи и кротки только до тех пор, пока
обстоятельства не расколыхают их, одна из тех железных на-
тур, которые и обиды не стерпят и сдачи дадут. Сильнее и
сильнее щемит ваше сердце – чует оно недоброе, тем больше,
что «молодому купцу, статному молодцу» задался недобрый
день:

Ходят мимо бояре богатые,
В его лавочку не заглядывают…
Отзвонили вечерни во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная,



 
 
 

Набегают тучки на небо, —
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор.

Калашников запирает свою лавочку дубовою дверью, «да
немецким замком со пружиною», привязывает на железную
цепь зубастого пса,

И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.

Отчего же он призадумался? – Или душа человека чует
шелест шагов незримо следующей по пятам его судьбы, ко-
торая обрекла его в свои жертвы?..

Пришед в свой «высокий» дом, Степан Парамонович ди-
вится, что его не встречают ни молода жена, ни малые детуш-
ки, что дубовый стол не покрыт белою скатертью, и свечка
перед образом еле теплится. Кличет он старуху Еремеевну и
спрашивает, куда в такой поздний час «девалась, затаилася»
Алена Дмитриевна, и не заигрались ли его любезные дети,
что так рано уложились спать? И слышит в ответ:

…К вечерне пошла Алена Дмитревна;
Вот уж поп прошел (домой) с молодой попадьей,
Засветили свечу, сели ужинать, —
А по сю пору твоя хозяюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А детки твои малые



 
 
 

Почивать не легли, не играть пошли —
Плачем плачут всё, не унимаются.

В этих стихах полная картина домашнего быта и простых,
малосложных, простодушных семейственных отношений у
наших предков.

Смутился Степан Парамонович крепкою думою.
И он стал к окну, глядит на улицу —
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.
Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит, – сила крестная! —
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные, как безумные,
Уста шепчут речи непонятные.

Он спрашивает ее, где она шаталася: уж не гуляла ли, не
пировала ли с детьми боярскими, что волосы ее так растре-
паны и одежда изорвана.

Не на то перед святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручалися,



 
 
 

Золотыми кольцами менялися!..

Он грозит запереть ее за дубовую дверь окованную, за же-
лезный замок, чтоб она и свету Божьего не видела, его имени
честного не порочила.

Как осиновый лист, затряслася Алена Дмитриевна, упала
мужу в ноги, прося его выслушать ее и говоря, что она «не
боится смерти лютыя, а боится его немилости»: в двенадца-
ти стихах полная картина супружеских отношений варвар-
ского времени! Жена рассказывает мужу, что, шедши от ве-
черни домой, услышала за собою чьи-то шаги, «оглянулася
– человек бежит»; этот человек схватил ее за руки, говоря
ей, что он слуга царя грозного, прозывается Кирибеевичем,
а из славныя семьи из Малютиной…

Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня целовать-ласкать,
А целуя все приговаривал: —
Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота, али жемчугу?
Хочешь ярких камней, аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!



 
 
 

И ласкал он меня, целовал меня:
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцелуи его окаянные…
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали…

Рванувшись из рук его, она оставила у него свою фату бу-
харскую и узорный платок – подарочек мужа. Заключение ее
рассказа состоит в жалобах на свой позор и в просьбах мужу
– не дать ее, свою верную жену, в поругание злым охульни-
кам. Тогда Степан Парамонович посылает за своими двумя
меньшими братьями и рассказывает об обиде, нанесенной
ему злым опричником царским:

А такой обиды не стерпеть душе,
Да не вынести сердцу молодецкому!

говорит им о своем намерении – биться на смерть с оприч-
ником на кулачном бою, который будет завтра на Москве-
реке, при самом царе, и просит их постоять за правду, если
сам будет побит.

И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднебесьи,
Туда мчатся и тучки послушные;
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,



 
 
 

Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим».

Из этого ответа видно, что семья Калашниковых хоть и
не славилась столько, как Малютиных, но состояла из си-
зого орла с орлятами… Превосходно очеркнул поэт в этом
ответе, будто мимоходом, и простоту родственных отноше-
ний наших предков, где право первородства было и пра-
вом власти, где старший брат заступал место отца для млад-
ших. И это сделано им не в описании, а в живой карти-
не, в самом разгаре в высшей степени драматического дей-
ствия. Этою сценою семейного совещания оканчивается вто-
рая часть драматической поэмы: действующие лица и завяз-
ка действия уже резко обозначились, – и сердце наше зами-
рает от предчувствия горестной развязки…

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной,
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
В небо чистое смотрит, улыбается.



 
 
 

Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

На Москву-реку сходилися удалые молодцы, «разгуляться
для праздника, потешиться». Сам царь приехал с дружиною,
боярами и опричниками и велел оцепить серебряною цепью
место в 25 сажен «для охотницкого бою, одиночного». По-
том царь велел вызывать охотников:

Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому Бог простит!

Выходит Кирибеевич и с похвальбою вызывает супро-
тивников, обещаясь «лишь потешить царя батюшку, но для
праздника отпустить живого».

Вдруг раздалась толпа – и выходит Степан Парамонович,

Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят его очи соколиные,
На опричника смотрят пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

Кирибеевич, не выходя из тона своей удалой, молодецкой



 
 
 

похвальбы, спрашивает Калашникова о роде-племени и име-
ни, «чтоб знать, по ком панихиду служить, чтоб было чем и
похвастаться».

Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от света небесного…
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже, как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи…
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»
И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло…

Вот оно – ужасное торжество совести в глубокой натуре,
которая никогда не отрешится от совести, как бы ни была
искажена развратом, как бы ни страшно погрязла в пороке!..



 
 
 

Всегда над нею грозная длань нравственного закона, гроз-
ный голос суда Божия, потому что она сама – свой нравствен-
ный закон и свой неумолимый суд!..

Начинается бой (мы пропускаем его подробности); правая
сторона победила,

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.

Не правда ли: вам жаль удалого, хотя и преступного бой-
ца? с невыразимою тоскою повторите вы за поэтом жалоб-
ную мелодию, которою выразил он его падение… А между
тем вы же сами желали победы благородному купцу и гибе-
ли его преступному оскорбителю?.. Таково обаяние великих
натур: как бы ни было велико их преступление, но, наказан-
ные, они привлекают все удивление и всю любовь нашу: – мы
видим в них жертвы неотразимой судьбы, и братским поце-
луем прощания и прощения в холодные, посинелые уста их
запечатлеваем торжество восстановленной их смертию гар-
монии общего, которую нарушили было они своей виною…

Грозный царь воспалился гневом и спрашивает Калашни-
кова: вольною волею или нехотя убил он его верного слугу
и лучшего бойца? Вероятно, Калашников мог бы еще спа-



 
 
 

сти себя ложью, но для этой благородной души, дважды так
страшно потрясенной – и позором жены, разрушившим его
семейное блаженство, и кровавою местью врагу, не возвра-
тившею ему прежнего блаженства, – для этой благородной
души жизнь уже не представляла ничего обольстительного,
а смерть казалась необходимою для уврачевания ее неисце-
лимых ран… Есть души, которые довольствуются кое-чем –
даже остатками бывшего счастия: но есть души, лозунг ко-
торых – все или ничего, которые не хотят запятнанного бла-
женства, раз потемненной славы: такова была и душа удало-
го купца, статного молодца, Степана Парамоновича Калаш-
никова! Он сказал царю всю правду, скрыв, однако, причину
своего мщения:

А за что, про что – не скажу тебе!
Скажу только Богу единому!

Какая дивная черта глубокого знания сердца человеческо-
го и древних нравов! Какая высокая, трагическая черта! Он
охотно идет на казнь и лишь просит царя «не оставить сво-
ей милостью малых детушек, молодой жены да двух братьев
его». В ответе царя, резко, во всем страшном величии, вы-
казывается колоссальный образ Грозного:

Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.



 
 
 

Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
Чтоб знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью…

Какая жестокая ирония, какой ужасный сарказм! и мерт-
вый содрогнулся бы от него во гробе! А между тем в согласии
на милость жене, покровительстве детям и братьям осужден-
ного проблескивает луч благородства и величия царствен-
ной натуры и как бы невольное признание достоинства че-
ловека, который обречен судьбою безвременной и насиль-
ственной смерти! Какая страшная трагедия! сама судьба, в
лице Грозного, присутствует пред нами и управляет ее хо-
дом!.. И едва ли во всей истории человечества можно найти
другой характер, который мог бы с большим правом пред-
ставлять лицо судьбы, как Иоанн Грозный!..

На площади собирается народ; гудит-воет заунывный ко-
локол; по высокому лобному месту весело похаживает палач,
руки голые потираючи:



 
 
 

Удалова бойца дожидается;
А лихой боец, молодой купец, —
Со родными братьями прощается.

Он велит им поклониться от него Алене Дмитревне да за-
казать ей меньше печалиться, а детушкам про него не велит
сказывать…

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
В крови на плаху покатилася.
Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле, промеж трех дорог:
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безыменной могилою.

И вот занавес опустился, трагедия кончилась, колоссаль-
ные образы ее героев исчезли из глаз наших, прошедшее ста-
ло опять прошедшим -

И что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?



 
 
 

Что? – могила, мрачное жилище тления и смерти; но над
этою могилою веет жизнь, царит воспоминание, немою ре-
чью говорит предание:

И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек – перекрестится,
Пройдет молодец – приосанится,
Пройдет девица – пригорюнится,
А пройдут гусляры – споют песенку.

Какие роскошные дани, какие богатые жертвы приносят-
ся этой могиле живыми! И она стоит их, ибо не живые в ней,
мертвой, – но она, мертвая, рождает жизнь в живых: застав-
ляет их и креститься, и приосаниваться, и пригорюниваться,
и петь песни!.. Вас огорчает, заставляет страдать горестная
и страшная участь благородного Калашникова; вы жалеете
даже и о преступном опричнике: – понятное, человеческое
чувство! Но без этой трагической развязки, которая так пе-
чалит ваше сердце, не было бы и этой могилы, столь красно-
речивой, столь живой, столь полной глубокого значения, и не
было бы великого подвига, который так возвысил вашу ду-
шу, и не было бы чудной песни поэта, которая так очаровала
вас… И потому да переменится печаль ваша на радость, и да
будет эта радость светлым торжеством победы бессмертно-
го над смертным, общего над частным! Благословим непре-
ложные законы бытия и миродержавных судеб и повторим за



 
 
 

поэтом музыкальный финал, которым, по старинному и до-
стохвальному русскому обычаю, заставляет он гусляров за-
ключить свою поэтическую песню:

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали – красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тороватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!

Излагая содержание этой поэмы, уже известной публике,
мы имели в виду намекнуть на богатство ее содержания, на
полноту жизни и глубокость идеи, которыми она запечатле-
на; что же до поэзии образов, роскоши красок, прелести сти-
ха, избытка чувства, охватывающего душу огненными вол-
нами, свежести колорита, силе выражения, трепетного, пол-
ного страсти одушевления,  – эти вещи не толкуются и не
объясняются… Мы выписали целую часть поэмы – пусть чи-
тают и судят сами: кто не увидит в этих стихах того, что мы
видим, для тех нет у нас очков, и едва ли какой оптик в мире
поможет им…

Содержание поэмы, в смысле рассказа происшествия, са-
мо по себе полно поэзии; если бы оно было историческим
фактом, в нем жизнь являлась бы поэзиею, а поэзия жизнию.



 
 
 

Но тем не менее он не существовал бы для нас, нашли ли
бы мы его в простодушной хронике старых времен, или, по
какому-нибудь чуду, сами были его свидетелем, – оно бы-
ло бы для нас мертвым материалом, в который только поэт
мог бы вдохнуть душу живу, отделив от него все случайное,
произвольное, и представив его в гармоническом целом, по-
ставленном и освещенном сообразно с требованиями точки
зрения и света. И в этом отношении нельзя довольно нади-
виться поэту: он является здесь опытным, гениальным архи-
тектором, который умеет так согласить между собою части
здания, что ни одна подробность в украшениях не кажется
лишнею, но представляется необходимою и равно важною с
самыми существенными частями здания, хотя вы и понима-
ете, что архитектор мог бы легко, вместо ее, сделать и дру-
гую. Как ни пристально будете вы вглядываться в поэму Лер-
монтова, не найдете ни одного лишнего или недостающего
слова, черты, стиха, образа; ни одного слабого места: все в
ней необходимо, полно, сильно! В этом отношении ее никак
нельзя сравнить с народными легендами, носящими на себе
имя их собирателя – Кирши Данилова: то детский лепет, ча-
сто поэтический, но часто и прозаический, нередко образ-
ный, но чаще символический, уродливый в целом, полный
ненужных повторений одного и того же; поэма Лермонтова
– создание мужественное, зрелое и столько же художествен-
ное, сколько и народное. Безыменные творцы этих безыскус-
ственных и простодушных произведений составляли одно с



 
 
 

веющим в них духом народности; они не могли от нее отде-
литься, она заслоняла в них саму же себя; но наш поэт вошел
в царство народности как ее полный властелин и, проник-
нувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое
родство с нею, а не тождество; даже в минуту творчества он
видел ее пред собою, как предмет, и так же по воле своей
вышел из нее в другие сферы, как и вошел в нее. Он показал
этим только богатство элементов своей поэзии, кровное род-
ство своего духа с духом народности своего отечества; пока-
зал, что и прошедшее его родины так же присущно его нату-
ре, как и ее настоящее; и потому он, в этой поэме, является
не безыскусственным певцом народности, но истинным ху-
дожником, – и если его поэма не может быть переведена ни
на какой язык, ибо колорит ее весь в русско-народном язы-
ке, то тем не менее она – художественное произведение, во
всей полноте, во всем блеске жизни воскресившее один из
моментов русского быта, одного из представителей древней
Руси. В этом отношении после Бориса Годунова больше всех
посчастливилось Иоанну Грозному: в поэме Лермонтова ко-
лоссальный образ его является изваянным из меди или мра-
мора…

По внутреннему плану нашей статьи мы должны были
сперва говорить о тех стихотворениях Лермонтова, в кото-
рых он является не безусловным художником, но внутрен-
ним человеком, и по которым одним можно увидеть богат-
ство элементов его духа и отношения его к обществу. Мы так



 
 
 

и начали, так и продолжаем: взгляд на чисто художествен-
ные стихотворения его заключит нашу статью. И если мы
остановились на «Песне про царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого купца Калашникова», которую
сами признаем художественною, то потому, что, во-первых,
самая ее художественность более или менее условна, ибо в
этой «Песне» он подделывается под лад старинный и застав-
ляет гусляров петь ее; во-вторых, эта «Песня» представля-
ет собою факт о кровном родстве духа поэта с народным ду-
хом и свидетельствует об одном из богатейших элементов
его поэзии, намекающем на великость его таланта. Самый
выбор этого предмета свидетельствует о состоянии духа по-
эта, недовольного современною действительностию и пере-
несшегося от нее в далекое прошедшее, чтоб там искать жиз-
ни, которой он не видит в настоящем. Но это прошедшее не
могло долго занимать такого поэта: он скоро должен был по-
чувствовать всю бедность и все однообразие его содержания
и возвратиться к настоящему, которое жило в каждой капле
его крови, трепетало с каждым биением его пульса, с каж-
дым вздохом его груди. Не отделиться ему от него! Оно внед-
рилось в него, обвилось вокруг него, оно сосет кровь из его
сердца, оно требует всей жизни его, всей деятельности! Оно
ждет от него своего просветления, уврачевания своих язв и
недугов. Он, только он может совершить это, как полный
представитель настоящего, «другой властитель наших дум!»
В созданиях поэта, выражающих скорби и недуги общества,



 
 
 

общество находит облегчение от своих скорбей и недугов:
тайна этого целительного действия – сознание причины бо-
лезни чрез представление болезни, как мы говорили об этом
выше в нашей статье. Великую истину заключают в себе эти
простодушные слова из «Гимна музам» древнего старца Ге-
зиода: «Если кто чувствует скорбь, свежую рану сердца, и си-
дит с своею горькою думою, а певец, служитель муз, запоет о
славе первых человеков и блаженных богов, на Олимпе жи-
вущих, – в тот же миг забывает несчастный горе и не помнит
ни одной заботы: так скоро дар, богов изменил его» («Тео-
рия поэзии в историческом развитии древних и новых наро-
дов» С. Шевырева, стр. 19). Но это сила поэзии вообще, сила
всякой поэзии; действие же поэзии, воспроизводящей наши
собственные страдания, еще чуднее оказывается на наших
же собственных страданиях: увидев их вне нас самих, очи-
щенными и просветленными общим значением скрывающе-
гося в них таинственного смысла, мы тотчас же чувствуем
себя облегченными от них…

Наш век – век по преимуществу исторический. Все думы,
все вопросы наши и ответы на них, вся наша деятельность
вырастает из исторической почвы и на исторической почве.
Человечество давно уже пережило век полноты своих веро-
ваний; может быть, для него наступит эпоха еще высшей пол-
ноты, нежели какою когда-либо прежде наслаждалось оно;
но наш век есть век сознания, философствующего духа, раз-
мышления, «рефлексии» (Хотя слово «размышление» и да-



 
 
 

леко не выражает вполне слова «рефлексия», но намекает
па его значение, в том смысле, в каком употребил его Пуш-
кин в своей «Сцене из Фауста». Французское слово reflexion
ближе значением к тому, что немцы разумеют под словом
reflectieren и Reflexion). Вопрос – вот альфа и омега наше-
го времени. Ощутим ли мы в себе чувство любви к женщи-
не, – вместо того, чтоб роскошно упиваться его полнотою,
мы прежде всего спрашиваем себя, что такое любовь, в са-
мом ли деле мы любим? и пр. Стремясь к предмету с нена-
сытною жаждою желания, с тяжелою тоскою, со всем безум-
ством страсти, мы часто удивляемся холодности, с какою ви-
дим исполнение самых пламенных желаний нашего сердца, –
и многие из людей нашего времени могут применить к себе
сцену между Мефистофелем и Фаустом у Пушкина:

Когда красавица твоя
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье
(А доказали мы с тобой,
Что размышленье – скуки семя).
И знаешь ли, философ мой,
Что думал ты в такое время,
Когда не думает никто?
Сказать ли?



 
 
 

 
Фауст

 

Говори. Ну, что?

 
Мефистофель

 

Ты думал: агнец мой послушный!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она…
Что ж грудь теперь моя полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решась на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело;
Так на продажную красу,
Насытясь ею торопливо,
Разврат косится боязливо…



 
 
 

Ужасно!.. Но это не смерть и даже не старость мира, как
думает старое поколение, которое, в своей молодости, так
беззаботно пило и ело, так весело плясало, так бессознатель-
но наслаждалось жизнию. Нет, это ее смерть и не старость:
люди нашего времени так же или еще больше полны жаждою
желаний, сокрушительною тоскою порываний и стремлений.
Это только болезненный кризис, за которым должно после-
довать здоровое состояние, лучше и выше прежнего. Та же
рефлексия, то же размышление, которое теперь отравляет
полноту всякой нашей радости, должно быть впоследствии
источником высшего, чем когда-либо, блаженства, высшей
полноты жизни. Но горе тем, кто является в эпоху обще-
ственного недуга! Общество живет не годами – веками, а че-
ловеку дан миг жизни: общество выздоровеет, а те люди, в
которых выразился кризис его болезни, благороднейшие со-
суды духа, навсегда могут остаться в разрушающем элементе
жизни!..

Как бы то ни было, но наш век есть век размышления.
Поэтому рефлексия (размышление) есть законный элемент
поэзии нашего времени, и почти все великие поэты наше-
го времени заплатили ему полную дань: Байрон в «Манфре-
де», «Каине» и других произведениях; Гете особенно в «Фа-
усте»; вся поэзия Шиллера по преимуществу рефлектирую-
щая, размышляющая. В наше время едва ли возможна поэ-
зия в смысле древних поэтов, созерцающая явление жизни



 
 
 

без всякого отношения к личности поэта (поэзия объектив-
ная), и в наше время тот не поэт и особенно не художник,
у которого в основании таланта не лежит созерцательность
древних и способность воспроизводить явления жизни без
отношений к своей личности; но в наше время отсутствие
в поэте внутреннего (субъективного) элемента есть недоста-
ток. В самом Гете не без основания порицают отсутствие ис-
торических и общественных элементов, спокойное доволь-
ство действительностию, как она есть. Это и было причиною,
почему менее гетевской художественная, но более челове-
чественная, гуманная  поэзия Шиллера нашла себе больше
отзыва в человечестве, чем поэзия Гете.

Преобладание внутренного (субъективного) элемента в
поэтах обыкновенных есть признак ограниченности таланта.
У них субъективность означает выражение личности, кото-
рая всегда ограниченна, если является отдельно от общего.
Они обыкновенно говорят о своих нравственных недугах, и
всегда одно и то же; читая их, невольно вспоминаешь эти
стихи Лермонтова:

Какое дело нам, страдал ты или нет,
На что нам знать твои сомненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,



 
 
 

Слезы не встретишь неприличной, —
А между тем из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,
С своим напевом заученным,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным…

В таланте великом избыток внутреннего, субъективного
элемента есть признак гуманности. Не бойтесь этого направ-
ления: оно не обманет вас, не введет вас в заблуждение. Ве-
ликий поэт, говоря о себе самом, о своем я, говорит об об-
щем – о человечестве, ибо в его натуре лежит все, чем жи-
вет человечество. И потому в его грусти всякий узнаёт свою
грусть, в его душе всякий узнаёт свою и видит в нем не толь-
ко поэта, но и человека, брата своего по человечеству. При-
знавая его существом несравненно высшим себя, всякий в
то же время сознает свое родство с ним.

Вот что заставило нас обратить особенное внимание на
субъективные4 стихотворения Лермонтова и даже порадо-
ваться, что их больше, чем чисто художественных. По этому
признаку мы узнаём в нем поэта русского, народного, в выс-

4 Повторяем, что слово «субъективность» здесь принимается в смысле внут-
реннего элемента духа, а не выражения ограниченной личности, как понимали
его прежде.



 
 
 

шем и благороднейшем значении этого слова, – поэта, в ко-
тором выразился исторический момент русского общества.
И все такие его стихотворения глубоки и многозначительны;
в них выражается богатая дарами духа природа, благородная
человечественная личность.

Через год после напечатания «Песни про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-
кова» Лермонтов вышел снова на арену литературы с сти-
хотворением «Дума», изумившим всех алмазною крепостию
стиха, громовою силою бурного одушевления, исполинскою
энергиею благородного негодования и глубокой грусти. С тех
пор стихотворения Лермонтова стали являться одни за дру-
гими без перемежки, и с его именем.

Поэт говорит о новом поколении, что он смотрит на него
с печалью, что его будущее «иль пусто, иль темно», что оно
должно состареться под бременем познанья и сомненья; уко-
ряет его, что оно иссушило ум бесплодною наукою. В этом
нельзя согласиться с поэтом: сомненье – так; но излишества
познания и науки, хотя бы и «бесплодной», мы не видим: на-
против, недостаток познания и науки принадлежит к болез-
ням нашего поколения:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь!

Хорошо бы еще, если б, взамен утраченной жизни, мы



 
 
 

насладились хоть знанием: был бы хоть какой-нибудь выиг-
рыш! Но сильное движение общественности сделало нас об-
ладателями знания, без труда и учения – и этот плод без
корня, надо признаться, пришелся нам горек: он только пре-
сытил нас, а не напитал, притупил наш вкус, но не усладил
его. Это обыкновенное и необходимое явление во всех об-
ществах, вдруг вступающих из естественной непосредствен-
ности в сознательную жизнь, не в недрах их возросшую и
созревшую, а пересаженную от развившихся народов. Мы в
этом отношении – без вины виноваты!

Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом!

Какая верная картина! Какая точность и оригинальность
в выражении! Да, ум отцов наших для нас – поздний ум: ве-
ликая истина!

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови!
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их легкомысленный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.



 
 
 

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом!

Эти стихи писаны кровью, они вышли из глубины оскорб-
ленного духа: это вопль, это стон человека, для которого от-
сутствие внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужасней-
шее физической смерти!.. И кто же из людей нового поколе-
ния не найдет в нем разгадки собственного уныния, душев-
ной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него
своим воплем, своим стоном?.. Если под «сатирою» должно
разуметь не невинное зубоскальство веселеньких остроум-
цев, а громы негодования, грозу духа, оскорбленного позо-
ром общества, – то «Дума» Лермонтова есть сатира, и сати-
ра есть законный род поэзии. Если сатиры Ювенала дышат
такою же бурею чувства, таким же могуществом огненного
слова, то Ювенал действительно великий поэт!..

Другая сторона того же вопроса выражена в стихотворе-
нии «Поэт». Обделанный в золото галантерейного игрушкою
кинжал наводит поэта на мысль о роли, которую это орудие
смерти и мщения играло прежде… А теперь?.. Увы!



 
 
 

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает…
В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговеньи?
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы!
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой,
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.
Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны…
Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

Вот оно, то бурное одушевление, та трепещущая, изнемо-
гающая от полноты своей страсть, которую Гегель называет
в Шиллере пафосом! Нет, хвалить такие стихи можно толь-
ко стихами, и притом такими же… А мысль?.. Мы не долж-



 
 
 

ны здесь искать статистической точности фактов; но должны
видеть выражение поэта, – и кто не признает, что то, чего он
требует от поэта, составляет одну из обязанностей его слу-
жения и призвания? Не есть ли это характеристика поэта –
характеристика благородного Шиллера?..

«Не верь себе» есть стихотворение, составляющее триум-
вират с двумя предшествовавшими. В нем поэт решает тайну
истинного вдохновения, открывая источник ложного. Есть
поэты, пишущие в стихах и в прозе, и, кажется, удивительно
как сильно и громко, но чтение которых действует па душу,
как угар или тяжелый хмель, и их произведения, особенно
увлекающие молодость, как-то скоро испаряются из головы.
У этих людей нельзя отнять дарования и даже вдохновения,
но

В нем признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!
Случится ли тебе, в заветный, чудный миг,
Открыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный, —
Не вслушивайся в них, не предавайся им.
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.



 
 
 

Закрадется ль печаль в тайник души твоей,
Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой:
Не выходи тогда на шумный пир людей,
С твоею бешеной подругой;
Не унижай себя. Стыднее торговать
То гневом, то тоской послушной,
И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной.

Со времени появления Пушкина в нашей литературе по-
казались какие-то неслыханные прежде жалобы на жизнь,
пошло в оборот новое слово «разочарование», которое те-
перь уже успело сделаться и старым и приторным. Элегия
сменила оду и стала господствующим родом поэзии. За по-
этами даже и плохие стихотворцы начали воспевать

погибший жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

Ясно, что это была эпоха пробуждения нашего общества
к жизни: литература в первый раз еще начала быть выраже-
нием общества. Это новое направление литературы вполне
выразилось в дивном создании Пушкина – «Демон»:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья —



 
 
 

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня, —
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Это демон сомнения, это дух размышления, рефлексии,
разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую
радость. Странное дело: пробудилась жизнь, и с нею об руку
пошло сомнение – враг жизни! «Демон» Пушкина с тех пор
остался у нас вечным гостем и с злою, насмешливою улыб-
кою показывается то тут, то там… Мало этого: он привел
другого демона, еще более страшного, более неразгаданного.



 
 
 

(Стихотворения М. Лермонтова, стр. 109):

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды… Желанья!..
Что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – все лучшие годы!
Любить… но кого же?.. На время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и мука, и все там ничтожно!..
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь – как посмотришь с холодным вниманьем
вокруг —
Такая пустая и глупая шутка…

Страшен этот глухой, могильный голос подземного стра-
дания, нездешней муки, этот потрясающий душу реквием
всех надежд, всех чувств человеческих, всех обаяний жиз-
ни! От него содрогается человеческая природа, стынет кровь
в жилах, и прежний светлый образ жизни представляется
отвратительным скелетом, который душит нас в своих ко-
стяных объятиях, улыбается своими костяными челюстями
и прижимается к устам нашим! Это не минута духовной
дисгармонии, сердечного отчаяния: это – похоронная песня
всей жизни! Кому не знакомо по опыту состояние духа, вы-
раженное в ней, в чьей натуре не скрывается возможность
ее страшных диссонансов,  – те, конечно, увидят в ней не



 
 
 

больше, как маленькую пьеску грустного содержания, и бу-
дут правы; но тот, кто не раз слышал внутри себя ее могиль-
ный напев, а в ней увидел только художественное выраже-
ние давно знакомого ему улгасного чувства, тот припишет
ей слишком глубокое значение, слишком высокую цену, даст
ей почетное место между величайшими созданиями поэзии,
которые когда-либо, подобно светочам Эвменид, освещали
бездонные пропасти человеческого духа… И какая простота
в выражении, какая естественность, свобода в стихе! так и
чувствуешь, что вся пьеса мгновенно излилась на бумагу са-
ма собою, как поток слез, давно уже накипевших, как струя
горячей крови из рапы, с которой вдруг сорвана перевязка…

Вспомните «Героя нашего времени», вспомните Печори-
на – этого странного человека, который, с одной стороны,
томится жизнию, презирает и ее и самого себя, не верит ни в
нее, ни в самого себя, носит в себе какую-то бездонную про-
пасть желаний и страстей, ничем ненасытимых, а с другой
– гонится за жизнию, жадно ловит ее впечатления, безумно
упивается ее обаяниями; вспомните его любовь к Бэле, к Ве-
ре, к княжне Мери, и потом поймите эти стихи:

Любить… но кого же?.. На время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно!

Да, невозможно! Но зачем же эта безумная жажда люб-
ви, к чему эти гордые идеалы вечной любви, которыми мы



 
 
 

встречаем нашу юность, эта гордая вера в неизменяемость
чувства и его действительность?.. Мы знаем одну пьесу, ко-
торой содержание высказывает тайный недуг нашего време-
ни и которая за несколько лет пред сим казалась бы даже
бессмысленною, а теперь для многих слишком многознаме-
нательна. Вот она:

Я не люблю тебя: мне суждено судьбою
Не полюбивши разлюбить;
Я не люблю тебя: больной моей душою
Я никого не буду здесь любить.
О, не кляни меня! Я обманул природу,
Тебя, себя, когда, в волшебный миг,
Я сердце праздное и бедную свободу
Поверг в слезах у милых ног твоих.
Я не люблю тебя, но, полюбя другую,
Я презирал бы горько сам себя;
И, как безумный, я и плачу и тоскую,
И все о том, что не люблю тебя!

Неужели прежде этого не бывало? Или, может быть,
прежде этому не придавали большой важности: пока люби-
лось – любили; разлюбнлось – не тунами; даже соединясь как
бы по страсти теми узами, которые навсегда решают участь
двух существ, и потом увидев, что ошиблись в своем чув-
стве, что не созданы один для другого, вместо того чтоб при-
ходить в отчаяние от страшных цепей, предавались ленивой



 
 
 

привычке, свыкались и равнодушно из сферы гордых идеа-
лов, полноты чувства переходили в мирное и почтенное со-
стояние пошлой жизни?.. Ведь у всякой эпохи свой харак-
тер?.. Может быть, люди нашего времени слишком много-
го требуют от жизни, слишком необузданно предаются обая-
ниям фантазии, так что после их роскошных мечтаний дей-
ствительность кажется им уже слишком бесцветною, блед-
ною, холодною и пустою?.. Может быть, люди нашего време-
ни слишком серьезно смотрят на жизнь, дают слишком боль-
шое значение чувству?.. Может быть, жизнь представляется
им каким-то высоким служением, священным таинством, и
они лучше хотят совсем не жить, нежели жить как живется?..
Может быть, они слишком прямо смотрят на вещи, слишком
добросовестны и точны в названии вещей, слишком откро-
венны насчет самих себя: протяжно зевая, не хотят называть
себя энтузиастами, и ни других, ни самих себя не хотят обма-
нывать ложными чувствами и становиться на ходули?.. Мо-
жет быть, они слишком совестливы и честны в отношении
к участи других людей и, обещав другому существу любовь
и блаженство, думают, что непременно должны дать ему то
и другое, а не видя возможности исполнить это, предаются
тоске и отчаянию?.. Или, может быть, лишенные сочувствия
с обществом, сжатые его холодными условиями, они видят,
что не в пользу им щедрые дары богатой природы, глубокого
духа, и представляют собою младенца в английской болез-
ни?.. Может быть – чего не может быть!..



 
 
 

«И скучно и грустно» из всех пьес Лермонтова обратила
на себя особенную неприязнь старого поколения. Странные
люди! им все кажется, что поэзия должна выдумывать, а не
быть жрицею истины, тешить побрякушками, а не греметь
правдою! Им все кажется, что люди – дети, которых мож-
но заговорить прибаутками или утешать сказочками! Они
не хотят понять, что если кто кое-что знает, тот смеется
над уверениями и поэта и моралиста, зная, что они сами им
не верят. Такие правдивые представления того, что есть, ка-
жутся нашим чудакам безнравственными. Питомцы Бульи и
Жанлис, они думают, что истина сама по себе не есть высо-
чайшая нравственность… Но вот самое лучшее доказатель-
ство их детского заблуждения: из того же самого духа по-
эта, из которого вышли такие безотрадные, леденящие серд-
це человеческое звуки, из того же самого духа вышла и эта
молитвенная, елейная мелодия надежды, примирения и бла-
женства в жизни жизнию (стр. 71):

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,



 
 
 

Сомненье далеко, —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

Другую сторону духа нашего поэта представляет его пре-
восходное стихотворение «Памяти А.И. О<доевско>го»; это
сладостная мелодия каких-то глубоких, но тихих дум, чув-
ства сильного, но целомудренного, замкнутого в самом се-
бе… Есть в этом стихотворении что-то кроткое, задушевное,
отрадно успокоивающее Душу…

Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных,
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.
По он погиб далеко от друзей…
Мир сердцу твоему, мой МИЛЫЙ Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша,
В немом кладбище памяти моей!
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном.
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый…



 
 
 

И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга,
Кто скажет нам?., твои дела и мненья,
И думы – все исчезло без следов,
Как летний пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит!..

И какою грандиозною, гармонирующею с тоном целого
картиною заключается это стихотворение:

Любил ты моря шум, молчанье синей степи —
И мрачных гор зубчатые хребты…
И, вкруг твоей могилы неизвестной,
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит, не умолкая…

Вот истинно бесконечное и в мысли и в выражении; вот
то, что в эстетике должно разуметь под именем высокого
(sublime)…



 
 
 

Не выписываем чудной «Молитвы» (стр. 43), в которой
поэт поручает Матери Божией, «теплой заступнице холод-
ного мира», невинную деву. Кто бы ни была эта дева – воз-
любленная ли сердца, или милая сестра – не в том дело; но
сколько кроткой задушевности в тоне этого стихотворения,
сколько нежности без всякой приторности; какое благоухан-
ное, теплое, женственное чувство! Все это трогает в голуби-
ной натуре человека; но в духе мощном и гордом, в нату-
ре львиной – все это больше, чем умилительно… Из каких
богатых элементов составлена поэзия этого человека, каки-
ми разнообразными мотивами и звуками гремят и льются ее
гармонии и мелодии! Вот пьеса, означенная рубрикою «1-
е января»: читая ее, мы опять входим в совершенно новый
мир, хотя и застаем в ней все ту же думу, то же сердце, сло-
вом – ту же личность, как и в прежних. Поэт говорит, как
часто, при шуме пестрой толпы, среди мелькающих вокруг
него бездушных лиц – стянутых приличьем масок, когда хо-
лодных рук его с небрежною смелостью касаются давно бес-
трепетные руки модных красавиц, – как часто воскресают
в нем старинные мечты, святые звуки погибших лет…

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится – и встают
Вдали туманы над полями.



 
 
 

В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

Только у Пушкина можно найти такие картины в этом ро-
де! Когда же, говорит он, шум людской толпы спугнет мою
мечту,

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Если бы не все стихотворения Лермонтова были одинако-
во лучшие, то это мы назвали бы одним из лучших.

«Журналист, читатель и писатель» напоминает и идеею, и
формою, и художественным достоинством «Разговор книго-
продавца с поэтом» Пушкина. Разговорный язык этой пьесы
– верх совершенства; резкость суждений, топкая и едкая на-
смешка, оригинальность и поразительная верность взглядов
и замечаний – изумительны. Исповедь поэта, которою окан-
чивается пьеса, блестит слезами, горит чувством. Личность
поэта является в этой исповеди в высшей степени благород-
ною.

«Ребенку» – это маленькое лирическое стихотворение за-
ключает в себе целую повесть, высказанную намеками, но
тем не менее понятную. О, как глубоко поучительна эта по-
весть, как сильно потрясает она душу!.. В ней глухие ры-



 
 
 

дания обманутой любви, стоны исходящего кровию сердца,
жестокие проклятия, а потом, может быть, и благословение
смирённого испытанием сердца женщины… Как я люблю те-
бя, прекрасное дитя! Говорят, ты похож па нее, и хоть стра-
дания изменили ее прежде времени, но ее образ в моем серд-
це…

…А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, но говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит…
Но ты мне все поверь. Когда в вечерний час,
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые, родные имена
Ты повторял за ней, – скажи: тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила.
Название, теперь забытое тобой…
Не вспоминай его… Что имя? – Звук пустой!
Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь случайно
Узнаешь ты его, – ребяческие дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!



 
 
 

Отчего же тут нет раскаяния? – спросят моралисты. На-
деньте очки, господа, и вы увидите, что герой пьесы спра-
шивает дитя – не учила ли она его молиться еще за кого-то,
не произносила ли, бледнея, теперь забытого им имени?.. Он
просит ребенка не проклинать этого имени, если узнает о
нем. Вот истинное торжество нравственности!

Поэтическая мысль может иногда родиться и вследствие
какого-нибудь из тех обстоятельств, из которых слагается на-
ша жизнь; но чаще всего и почти всегда она есть не что иное,
как случай действительности в возможности, и потому в по-
эзии не имеет никакого места вопрос: «Было ли это?»; но она
всегда должна положительно отвечать на вопрос: «Возмож-
но ли это, может ли это быть в действительности?» Самое
обстоятельство может только, так сказать, натолкнуть поэта
на поэтическую идею и, будучи выражено им в стихотворе-
нии, является уже совсем другим, новым и небывалым, но
могущим быть. Потому, чем выше талант поэта, тем боль-
ше находим мы в его произведениях применений и к соб-
ственной нашей жизни, и к жизни других людей. Мало этого:
в неиспытанных нами обстоятельствах мы узнаем как будто
коротко знакомое нам по опыту, – и тогда понимаем, почему
поэзия, выражая частное, есть выражение общего. Прочтете
«Соседа» Лермонтова – и хотя бы вы никогда не были в по-
добном обстоятельстве, но вам покажется, что вы когда-то
были в заключении, любили незримого соседа, отделенного



 
 
 

от вас стеною, прислушивались и к мерному звуку шагов его,
и к унылой песне его, и говорили к нему про себя:

Я слушаю – ив мрачной тишине
Твои напевы раздаются…
О чем они – не знаю; но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются…
И лучших лет надежды и любовь
В груди моей все оживает вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит – и слезы из очей,
Как звуки, друг за другом льются…

Эта тихая, кроткая грусть души сильной и крепкой, эти
унылые, мелодические звуки, льющиеся друг за другом, как
слеза за слезою; эти слезы, льющиеся одна за другою, как
звук за звуком, – сколько в них таинственного, невыговари-
ваемого, но так ясно понятного сердцу! Здесь поэзия ста-
новится музыкою; здесь обстоятельство является, как в опе-
ре, только поводом к звукам, намеком на их таинственное
значение; здесь от случая жизни отнята вся его материаль-
ная, внешняя сторона, и извлечен из него один чистый эфир,
солнечный луч света, и возможности, скрывавшиеся в нем…
Выраженное в этой пьесе обстоятельство может быть фак-
том, но сама пьеса относится к этому факту, как относится



 
 
 

к натуральной розе поэтическая роза, в которой нет грубо-
го вещества, составляющего натуральную розу, но в которой
только нежный румянец и кроткое ароматическое дыхание
натуральной розы…

Гармонически и благоуханно высказывается дума поэта
в пьесах: «Когда волнуется желтеющая нива», «Расстались
мы; но твой портрет» и «Отчего», – и грустно, болезненно
в пьесе «Благодарность». Не можем не остановиться на двух
последних. Они коротки, по-видимому, лишены общего зна-
чения и не заключают в себе никакой идеи; но, Боже мой!
какую длинную и грустную повесть содержит в себе каждое
из них! как они глубоко знаменательны, как полны мыслию!

Мне грустно, потому что я тебя люблю
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно… потому, что весело тебе.

Это вздох музыки, это мелодия грусти, это кроткое стра-
дание любви, последняя дань нежно и глубоко любимому
предмету от растерзанного и смирённого бурею судьбы серд-
ца! И какая удивительная простота в стихе! Здесь говорит
одно чувство, которое так полно, что не требует поэтических
образов для своего выражения; ему не нужно убранства, не
нужно украшений, оно говорит само за себя, оно вполне вы-



 
 
 

сказалось бы и прозою…

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченной в пустыне, —
За все, чем я обманут в жизни был…
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил…

Какая мысль скрывается в этой грустной «благодарно-
сти», в этом сарказме обманутого чувством и жизнию серд-
ца? Все хороню: и тайные мучения страстей, и горечь слез,
и все обманы жизни; но еще лучше, когда их нет, хотя без
них и нет ничего, что просит душа, чем живет она, что нуж-
но ей, как масло для лампады!.. Это утомление чувством;
сердце просит покоя и отдыха, хотя и не может жить без вол-
нения и движения… В pendant (соответствие (фр.)) к этой
пьесе может идти новое стихотворение Лермонтова, «Заве-
щание», напечатанное в этой книжке «Отечественных запи-
сок»; это похоронная песнь жизни и всем ее обольщениям,
тем более ужасная, что ее голос не глухой и не громкий, а хо-
лодно спокойный; выражение не горит и не сверкает образа-
ми, но небрежно и прозаично… Мысль этой пьесы: и худое и
хорошее – все равно; сделать лучше не в нашей воле, и пото-
му пусть идет себе как оно хочет… Это уж даже и не сарказм,



 
 
 

не ирония и не жалоба: не на что сердиться, не на что жало-
ваться, – все равно! Отца и мать жаль огорчить… Возле них
есть соседка – она не спросит о нем, но нечего жалеть пусто-
го сердца – пусть поплачет: ведь это ей нипочем! Страшно!..
Но поэзия есть сама действительность, и потому она должна
быть неумолима и беспощадна, где дело идет о том, что есть
или что бывает… А человеку необходимо должно перейти и
через это состояние духа. В музыке гармония условливается
диссонансом, в духе – блаженство условливается страдани-
ем, избыток чувства сухостию чувства, любовь ненавистию,
сильная жизненность отсутствием жизни: это такие крайно-
сти, которые всегда живут вместе, в одном сердце. Кто не пе-
чалился и не плакал, тот и не возрадуется, кто не болел, тот и
не выздоровеет, кто не умирал заживо, тот и не восстанет…
Жалейте поэта или, лучше, самих себя: ибо, показав вам ра-
ны своей души, он показал вам ваши собственные раны; но
не отчаивайтесь ни за поэта, ни за человека: в том и другом
бурю сменяет вёдро, безотрадность – надежда…

Надежда! – Может быть, под бременем годов,
Под снегом опыта и зимнего сомненья
Таятся семена погибнувших цветов,
И, может быть, еще свершится прозябенье!

Два перевода из Байрона – «Еврейская мелодия» и «В
альбом» – тоже выражают внутренний мир души поэта. Это
боль сердца, тяжкие вздохи груди; это надгробные надписи



 
 
 

на памятниках погибших радостей…

Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданьями была упитана она,
Таилась долго и безмолвно;
И грозный час настал – теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.

«Ветка Палестины» и «Тучи» составляют переход от субъ-
ективных стихотворений нашего поэта к чисто художествен-
ным.

В обеих пьесах видна еще личность поэта, но в то же вре-
мя виден уже и выход его из внутреннего мира своей души
в созерцание «полпого славы творенья». Первая из них ды-
шит благодатным спокойствием сердца, теплотою молитвы,
кротким веянием святыни. О самой этой пьесе можно ска-
зать то же, что говорится в ней о ветке Палестины:

Заботой тайною хранима,
Перед иконой золотой,
Стоишь ты, ветвь Иерусалима,
Святыни верный часовой!
Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой…
Все полно мира и отрады



 
 
 

Вокруг тебя и над тобой…

Вторая пьеса, «Тучи», полна какого-то отрадного чувства
выздоровления и надежды и пленяет роскошью поэтических
образов, каким-то избытком умиленного чувства.

«Русалкою» начнем мы ряд чисто художественных стихо-
творений Лермонтова, в которых личность поэта исчезает за
роскошными видениями явлений жизни. Эта пьеса покрыта
фантастическим колоритом и по роскоши картин, богатству
поэтических образов, художественности отделки составляет
собою один из драгоценнейших перлов русской поэзии. «Три
пальмы» дышат знойною природою Востока, переносят нас
на песчаные пустыни Аравии, на ее цветущие оазисы. Мысль
поэта ярко выдается, – и он поступил с нею как истинный по-
эт, не заключив своей пьесы нравственною сентенциею. Са-
мая эта мысль могла быть опоэтизирована только своим во-
сточным колоритом и оправдана названием «Восточное ска-
зание»; иначе она была бы детскою мыслию. Пластицизм и
рельефность образов, выпуклость форм и яркий блеск во-
сточных красок – сливают в этой пьесе поэзию с живопи-
сью: это картина Брюллова, смотря на которую, хочешь еще
и осязать ее.

…..В дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,



 
 
 

И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.
Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой поднимали,
И черные очи оттуда сверкали…
И, стан худощавый к луке наклона,
Араб горячил вороного коня.
И конь на дыбы поднимался порой
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.

Нечего хвалить такие стихи – они говорят сами за себя и
выше всяких похвал.

«Дары Терека» есть поэтическая апофеоза Кавказа. Толь-
ко роскошная, живая фантазия греков умела так олицетво-
рять природу, давать образ и личность ее немым и разбро-
санным явлениям. Нет возможности выписывать стихов из
этой дивно художественной пьесы, этого роскошного виде-
ния богатой, радужной, исполинской фантазии; иначе при-
шлось бы переписать все стихотворение, Терек и Каспий
олицетворяют собою Кавказ, как самые характеристические
его явления. Терек сулит Каспию дорогой подарок; но сладо-
страстно ленивый сибарит моря, покоясь в мягких берегах,
пе внемлет ему, не обольщаясь ни стадом валунов, ни трупом



 
 
 

удалого кабардинца; но когда Терек сулит ему сокровенный
дар – бесценнее всех даров вселенной, и когда

…Над ним, как снег бела,
Голова с косой размытой,
Колыхался, всплыла, —
И старик во блеске власти
Встал могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.
Он взыграл, веселья полный —
И в объятия своп
Набегающие волны
Принял с ропотом любви…

Мы не назовом Лермонтова ни Байроном, ни Гете, ни
Пушкиным; но не думаем сделать ему гиперболической по-
хвалы, сказав, что такие стихотворения, как «Русалка»,
«Три пальмы» и «Дары Терека», можно находить только у
таких поэтов, как Байрон, Гете и Пушкин…

Не менее превосходна «Казачья колыбельная песня». Ее
идея – мать; но поэт умел дать индивидуальное значение
этой общей идее: его мать – казачка, и потому содержание
ее колыбельной песни выражает собою особенности и оттен-
ки казачьего быта. Это стихотворение есть художественная
апофеоза матери: все, что есть святого, беззаветного в люб-
ви матери, весь трепет, вся нега, вся страсть, вся бесконеч-



 
 
 

ность кроткой нежности, безграничность бескорыстной пре-
данности, какою дышит любовь матери, – все это воспроиз-
ведено поэтом во всей полноте. Где, откуда взял поэт эти
простодушные слова, эту умилительную нежность тона, эти
кроткие и задушевные звуки, эту женственность и прелесть
выражения? Ои видел Кавказ, – и нам понятна верность его
картин Кавказа; он не видал Аравии и ничего, что могло бы
дать ему понятие об этой стороне палящего солнца, песча-
ных степей, зеленых пальм и прохладных источников, но он
читал их описания; как же он так глубоко мог проникнуть в
тайны женского и материнского чувства?

Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой…
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.
Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;



 
 
 

Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю…
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой.
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою…
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю!

«Воздушный корабль» не есть собственно перевод из Зей-
длица: Лермонтов взял у немецкого поэта только идею, но
обработал ее по-своему. Эта пьеса, по своей художественно-
сти, достойна великой тени, которой колоссальный облик так
грандиозно представлен в ней. – Какое тихое, успокоитель-
ное чувство ночи после знойного дня веет в этой маленькой
пьесе Гете, так грациозно переданной нашим поэтом:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,



 
 
 

Не дрожат листы…
Подожди немного —
Отдохнешь и ты.

Теперь нам остается разобрать поэму Лермонтова «Мцы-
ри». Пленный мальчик черкес воспитан был в грузинском
монастыре; выросши, он хочет сделаться, или его хотят сде-
лать, монахом. Раз была страшная буря, во время которой
черкес скрылся. Три дня пропадал он, а на четвертый был
найден в степи, близ обители, слабый, больной, и умираю-
щий перенесен снова в монастырь. Почти вся поэма состо-
ит из исповеди о том, что было с ним в эти три дня. Давно
манил его к себе призрак родины, темно носившийся в ду-
ше его, как воспоминание детства. Он захотел видеть Божий
мир – и ушел.

Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля, —
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О! я, как брат,
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил…
Скажи мне, что средь этих стен



 
 
 

Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой?..

Уже из этих слов вы видите, что за огненная душа, что за
могучий дух, что за исполинская натура у этого мцыри! Это
любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени
его собственной личности. Во всем, что пи говорит мцыри,
веет его собственным духом, поражает его собственною мо-
щью. Это произведение субъективное.

Кругом меля цвел Божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал,
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам.
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса



 
 
 

Сливались тут; не раздался
В торжественный моленья час
Лишь человека гордый глас.
Все, что я чувствовал тогда,
Те думы – им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами к душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

Вдруг голос – легкий шум шагов…
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал.
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.



 
 
 

Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.
Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек,
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон, когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох… больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла хоть тише, – но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!



 
 
 

Мцыри сбивается с пути, желая пробраться в родную сто-
рону, воспоминание которой смутно живет в душе его:

Напрасно в бешенстве, порой,
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста…
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горячею росой…
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал… Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил – клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.
Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;



 
 
 

Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог?
Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры… и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, – и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови… Да, рука судьбы
Меня вела иным путем…
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов…



 
 
 

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как стоп,
Раздался вдруг… и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил…
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек…
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной, —
Бой закипел, смертельный бой!
Ко мне он кинулся па грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье… Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг:
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;



 
 
 

Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я – ив груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык…
По враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз…
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно – и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

Блуждая в лесу, голодный и умирающий, мцыри вдруг
увидел с ужасом, что воротился опять к своему монастырю.
Выписываем окончание поэмы:

Прощай, отец… дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне…
Знай: этот пламень, с юных дней
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,



 
 
 

Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой…
Когда я стану умирать, —
И, верь, тебе недолго ждать —
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвела
Акаций белых два куста…
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком…
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну…
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!



 
 
 

Из наших выписок вполне видна мысль поэмы: эта мысль
отзывается юношескою незрелостию, и если она дала воз-
можность поэту рассыпать перед вашими глазами такое бо-
гатство самоцветных камней поэзии, – то не сама собою, а
точно как странное содержание иного посредственного либ-
ретто дает гениальному композитору возможность создать
превосходную оперу. Недавно кто-то, резонерствуя в газет-
ной статье о стихотворениях Лермонтова, назвал его «Пес-
ню про царя Ивана Васильевича, удалого опричника и моло-
дого купца Калашникова» произведением детским, а «Мцы-
ри» – произведением зрелым; глубокомысленный критикан,
рассчитывая по пальцам время появления той и другой по-
эмы, очень остроумно сообразил, что автор был тремя года-
ми старше, когда написал «Мцыри», и из этого казуса весьма
основательно вывел заключение: ergo (следовательно (лат.))
«Мцыри» зрелее. Это очень понятно: у кого нет эстетическо-
го чувства, кому не говорит само за себя поэтическое произ-
ведение, тому остается гадать о нем по пальцам или сообра-
жаться с метрическими книгами…

Но, несмотря на незрелость идеи и некоторую натянутость
в содержании «Мцыри», – подробности и изложение этой по-
эмы изумляют своим исполнением. Можно сказать без пре-
увеличения, что поэт брал цветы у радуги, лучи у солнца,
блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров, что вся при-
рода сама несла и подавала ему материалы, когда писал он
эту поэму… Кажется, будто поэт до того был отягощен обре-



 
 
 

менительною полнотою внутреннего чувства, жизни и по-
этических образов, что готов был воспользоваться первою
мелькнувшею мыслию, чтоб только освободиться от них, – и
они хлынули из души его, как горящая лава из огнедышащей
горы, как море дождя из тучи, мгновенно объявшей собою
распаленный горизонт, как внезапно прорвавшийся ярост-
ный поток, поглощающий окрестность на далекое рассто-
яние своими сокрушительными волнами… Этот четырех-
стопный ямб с одними мужескими окончаниями, как в «Ши-
льонском узнике», звучит и отрывисто падает, как удар ме-
ча, поражающего свою жертву. Упругость, энергия и звуч-
ное, однообразное падение его удивительно гармонируют с
сосредоточенным чувством, несокрушимою силою могучей
натуры и трагическим положением героя поэмы. А между
тем какое разнообразие картин, образов и чувств! тут и бу-
ри духа, и умиление сердца, и вопли отчаяния, и тихие жа-
лобы, и гордое ожесточение, и кроткая грусть, и мраки но-
чи, и торжественное величие утра, и блеск полудня, и та-
инственное обаяние вечера!.. Многие положения изумляют
своею верностию: таково место, где мцыри описывает свое
замирание подле монастыря, когда грудь его пылала пред-
смертным огнем, когда над усталою головою уже веяли успо-
коительные сны смерти и носились ее фантастические ви-
дения. Картины природы обличают кисть великого мастера:
они дышат грандиозностию и роскошным блеском фанта-
стического Кавказа. Кавказ взял полную дань с музы нашего



 
 
 

поэта… Странное дело! Кавказу как будто суждено быть ко-
лыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем и пе-
стуном их музы, поэтическою их родиною! Пушкин посвя-
тил Кавказу одну из первых своих поэм – «Кавказского плен-
ника», и одна из последних его поэм – «Галуб» тоже посвя-
щена Кавказу; несколько превосходных лирических стихо-
творений его также относятся к Кавказу. Грибоедов создал
на Кавказе свое «Горе от ума»: дикая и величавая природа
этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзия ее сынов вдох-
новили его оскорбленное человеческое чувство па изобра-
жение апатического, ничтожного круга Фамусовых, Скало-
зубов, Загорсцких, Хлестовых, Тугоуховских, Репетиловых,
Молчаливых – этих карикатур па природу человеческую…
И вот является новый великий талант – и Кавказ делается его
поэтическою родиною, пламенно любимою им; на недоступ-
ных вершинах Кавказа, венчанных вечным снегом, находит
он свой Парнас; в его свирепом Тереке, в его горных пото-
ках, в его целебных источниках находит он свой Кастальский
ключ, свою Ипокрену… Как жаль, что не напечатана другая
поэма Лермонтова, действие которой совершается тоже на
Кавказе и которая в рукописи ходит в публике, как некогда
ходило «Горе от ума»: мы говорим о «Демоне». Мысль этой
поэмы глубже и несравненно зрелее, чем мысль «Мцыри», и
хотя исполнение ее отзывается некоторою незрелостию, но
роскошь картин, богатство поэтического одушевления, пре-
восходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть



 
 
 

образов ставит ее несравненно выше «Мцыри» и превосхо-
дит все, что можно сказать в ее похвалу. Это не художествен-
ное создание, в строгом смысле искусства; но оно обнаружи-
вает всю мощь таланта поэта и обещает в будущем великие
художественные создания.

Говоря вообще о поэзии Лермонтова, мы должны заме-
тить в ней один недостаток: это иногда неясность образов
и неточность в выражении. Так, например, в «Дарах Тере-
ка», где сердитый поток описывает Каспию красоту убитой
казачки, очень неопределенно намекнуто и на причину ее
смерти, и на ее отношения к гребенскому казаку:

По красотке-молодице
Не тоскует над рекой
Лишь один во всей станице
Казачина гребеиской.
Оседлал он вороного
И в горах, в ночном бою,
На кинжал чеченца злого
Сложит голову свою.

Здесь на догадку читателя оставляется три случая, рав-
но возможные: или что чеченец убил казачку, а казак обрек
себя мщению за смерть своей любезной, или что сам казак
убил ее из ревности и ищет себе смерти, или что он еще не
знает о погибели своей возлюбленной и потому не тужит о
ней, готовясь в бой. Такая неопределенность вредит худо-



 
 
 

жественности, которая именно в том и состоит, что говорит
образами определенными, выпуклыми, рельефными, впол-
не выражающими заключенную в них мысль. Можно найти
в книжке Лермонтова пять-шесть неточных выражений, по-
добных тому, которыми оканчивается его превосходная пье-
са «Поэт»:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых пожен не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?

Ржавчина презренья – выражение неточное и слишком
сбивающееся па аллегорию. Каждое слово в поэтическом
произведении должно до того исчерпывать все значение тре-
буемого мыслию целого произведения, чтоб видно было, что
пет в языке другого слова, которое тут могло бы заменить
его. Пушкин и в этом отношении величайший образец: во
всех томах его произведений едва ли можно найти хоть одно
сколько-нибудь неточное или изысканное выражение, даже
слово… Но мы говорим не больше, как о пяти или шести
пятнышках в книге Лермонтова: все остальное в ней удив-
ляет силою и тонкостию художественного такта, полновласт-
ным обладанием совершенно покоренного языка, истинно
пушкинскою точностию выражения.

Бросая общий взгляд на стихотворения Лермонтова, мы
видим в них все силы, все элементы, из которых слагается



 
 
 

жизнь и поэзия. В этой глубокой натуре, в этом мощном духе
все живет; им все доступно, все понятно; они на все отклика-
ются. Он всевластный обладатель царства явлений жизни, он
воспроизводит их как истинный художник; он поэт русский в
душе – в нем живет прошедшее и настоящее русской жизни;
он глубоко знаком и с внутренним миром души. Несокруши-
мая сила и мощь духа, смирение жалоб, елейное благоуха-
ние молитвы, пламенное, бурное одушевление, тихая грусть,
кроткая задумчивость, вопли гордого страдания, стоны от-
чаяния, таинственная нежность чувства, неукротимые поры-
вы дерзких желаний, целомудренная чистота, недуги совре-
менного общества, картины мировой жизни, хмельные оба-
яния жизни, укоры совести, умилительное раскаяние, рыда-
ния страсти и тихие слезы, как звук за звуком, льющиеся
в полноте умиренного бурею жизни сердца, упоения люб-
ви, трепет разлуки, радость свидания, чувство матери, пре-
зрение к прозе жизни, безумная жажда восторгов, полнота
упивающегося роскошью бытия духа, пламенная вера, мука
душевной пустоты стон отвращающегося самого себя чув-
ства замершей жизни, яд отрицания, холод сомнения, борьба
полноты чувства с разрушающею силою рефлексии, падший
дух неба, гордый демон и невинный младенец, буйная вак-
ханка и чистая дева – всё, всё в поэзии Лермонтова: и небо
и земля, и рай и ад… По глубине мысли, роскоши поэтиче-
ских образов, увлекательной, неотразимой силе поэтическо-
го обаяния, полноте жизни и типической оригинальности,



 
 
 

по избытку силы, бьющей огненным фонтаном, его создания
напоминают собою создания великих поэтов. Его поприще
еще только начато, и уже как много им сделано, какое неис-
тощимое богатство элементов обнаружено им: чего же долж-
но ожидать от него в будущем?.. Пока еще не назовем мы его
ни Байроном, ни Гете, ни Пушкиным и не скажем, чтоб из
него со временем вышел Байрон, Гете или Пушкин: ибо мы
убеждены, что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий,
а выйдет – Лермонтов… Знаем, что наши похвалы покажут-
ся большинству публики преувеличенными; но мы уже об-
рекли себя тяжелой роли говорить резко и определенно то,
чему сначала никто не верит, но в чем скоро все убеждают-
ся, забывая того, кто первый выговорил сознание общества
и на кого оно за это смотрело с насмешкою и неудовольстви-
ем… Для толпы немо и безмолвно свидетельство духа, ко-
торым запечатлены создания вновь явившегося таланта: она
составляет свое суждение не по самым этим созданиям, а по
тому, что о них говорят сперва люди почтенные, литерато-
ры заслуженные, а потом, что говорят о них все. Даже вос-
хищаясь произведениями молодого поэта, толпа косо смот-
рит, когда его сравнивают с именами, которых значения она
не понимает, но к которым она прислушалась, которых при-
выкла уважать на слово… Для толпы не существуют убежде-
ния истины: она верит только авторитетам, а не собственно-
му чувству и разуму – и хорошо делает… Чтоб преклонить-
ся перед поэтом, ей надо сперва прислушаться к его имени,



 
 
 

привыкнуть к нему и забыть множество ничтожных имен,
которые на минуту похищали ее бессмысленное удивление.
Procul profani!.. (Прочь, непосвященные! (лат.)) Как бы то ни
было, но и в толпе есть люди, которые высятся над нею: они
поймут нас. Они отличат Лермонтова от какого-нибудь фра-
зера, который занимается стукотнёю звучных слов и бога-
тых рифм, который вздумает почитать себя представителем
национального духа потому только, что кричит о славе Рос-
сии (нисколько не нуждающейся в этом) и вандальски сме-
ется над издыхающею будто бы Европою, делая из героев ее
истории что-то похожее на немецких студентов… Мы увере-
ны, что и наше суждение о Лермонтове отличат они от тех
производств в " лучшие писатели нашего времени, над сочи-
нениями которых (будто бы) примирились все вкусы и да-
же все литературные партии», таких писателей, которые дей-
ствительно обнаруживают замечательное дарование, но луч-
шими могут казаться только для малого кружка читателей
того журнала, в каждой книжке которого печатают они по
одной и даже по две повести… Мы уверены, что они поймут
как должно и ропот старого поколения, которое, оставшись
при вкусах и убеждениях цветущего времени своей жизни,
упорно принимает неспособность свою сочувствовать ново-
му и понимать его – за ничтожность всего нового….

И мы видим уже начало истинного (не шуточного) при-
мирения всех вкусов и всех литературных партий над сочи-
нениями Лермонтова, – и уже недалеко то время, когда имя



 
 
 

его в литературе сделается народным именем и гармониче-
ские звуки его поэзии будут слышимы в повседневном раз-
говоре толпы, между толками ее о житейских заботах…

Впервые опубликовано: Отечественные записки, 1841, т. XIV,
N 2, отд. V Критика, с. 35–80.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
Стихотворения М.

Лермонтова (рецензия)
 

Санкт-Петербург. В типография И. Глазунова и Кo. 1342.
Три части. В 12-ю д. л. В 1-й части – 209, во II-й – 220, в II
1-й – 138 стр.

Это второе и самое полное собрание стихотворений Лер-
монтова; в нем напечатаны все доселе известные, в печати
или в рукописях, произведения знаменитого поэта. Поэма
Лермонтова «Измаил-бей», которая будет напечатана в од-
ной из следующих книжек «Отечественных записок», слу-
чайно попалась в руки редактора этого журнала в то время
уже, когда все три части стихотворений Лермонтова были от-
печатаны. Впрочем, издатели обещают собрать все, что еще
найдется из стихотворений Лермонтова, и напечатать чет-
вертую часть, так что почитатели таланта Лермонтова не бу-
дут иметь необходимости вновь приобретать целое издание
стихотворений этого поэта. Конечно, на многое нечего и на-
деяться, па превосходное также, ибо все лучшие пьесы Лер-
монтова известны и были напечатаны, и теперь все собра-
ны в трех частях этого нового сборника; можно надеяться
найти, кроме «Измаил-бея», еще разве три или четыре мел-
кие стихотворения, давно уже написанные Лермонтовым и
давно уже забытые им еще при жизни; но все написанное



 
 
 

им интересно и должно быть обнародовано, как свидетель-
ство характера, духа и таланта необыкновенного человека.
В первом издании стихотворений Лермонтова, вышедшем в
маленькой книжечке, в 1840 году, были напечатаны самые
избранные, самые безукоризненные его произведения, ибо
издание печаталось под надзором самого поэта; а такие по-
эты, как Лермонтов, бывают строже к самим себе, нежели
самые строгие и взыскательные их критики. К тому же, пе-
ред Лермонтовым лежал длинный и широкий путь будущей
славы, и поэт гордо чувствовал в себе прозябание семян ве-
ликих будущих творений; от этого, естественно, он и не при-
давал слишком большого значения своим первым опытам.
Но неожиданная и преждевременная смерть поэта дала со-
всем другой оборот делу, и издатели его стихотворений не
должны были, скажем более, не имели права не собрать и
не сделать известным публике всего написанного Лермонто-
вым, всего, что только могли они отыскать. Они заслуживают
благодарность со стороны публики, что поместили в издан-
ное ими собрание стихотворений Лермонтова и такие пье-
сы, как «Хаджи Абрек», «Казначейша», «Сосна», «Парус»,
«Желание», «Графине Ростопчиной», «Ангел», «М.П. Со-
ломирской», «В альбом автору «Курдюковой», «Два велика-
на», «Ты помнишь ли, как мы с тобою» и драму «Маскарад»;
сам поэт никогда бы не напечатал их, по они тем не менее
драгоценны для почитателей его таланта, ибо он и на них не
мог не наложить печати своего духа, и в них нельзя не уви-



 
 
 

деть его мощного, крепкого таланта: так везде видны следы
льва, где бы ни прошел он… Лермонтов никогда бы не напе-
чатал и «Боярина Оршу» и «Демона» – и оп имел на то свои
причины и свои права; но публика многого, слишком много-
го лишилась бы, если б издатели стихотворений Лермонтова
не сделали известными ей этих великих начатков будущей
колоссальной славы будущего великого поэта… Несмотря на
детскую незрелость поэм «Боярин Орша» и «Демон», они
выше, драгоценнее многих зрелых и художественно выпол-
ненных поэм…

Новое издание стихотворений Лермонтова красиво и да-
же изящно, что, при полноте его, составляет немалое досто-
инство. В нем помещено, кроме поименованных нами пьес,
сорок пять мелких стихотворений (и в том числе напеча-
танное в «Утренней заре» на 1843 год стихотворение «Вале-
рик») и две поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого купца Калашникова» и «Мцы-
ри».

Мы еще раз возвратимся к стихотворениям Лермонтова в
отделе «Критики» в одной из первых книжек «Отечествен-
ных записок» нынешнего года.

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1843, т.
XXVI, N 1, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 1–2.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
Стихотворения М. Лермонтова (1840)

 

Санкт-Петербург. В тип. Ильи Глазунова и К°. 1840. В 12-ю
д. л. 168 стр.

Эта небольшая красивая книжка, с таким простым и ко-
ротким заглавием, должна быть самым приятным подарком
для избранной, то есть образованнейшей части русской пуб-
лики. Хотя большая половина стихотворений г. Лермонто-
ва и была уже напечатана в «Литературных прибавлениях
к «Русскому инвалиду»" (1838) и особенно в «Отечествен-
ных записках» 1839 и 1840 годов, но, – не говоря уже о том,
что целая треть книжки состоит из пьес, нигде не напечатан-
ных и совершенно неизвестных публике, – кому не приятно
иметь все стихотворения даровитого поэта собранными в од-
ну книжку и этим избавиться от труда искать их то в том, то
в другом нумере журнала или газеты? Несмотря на то, что г.
Лермонтов начал свое поэтическое поприще еще так недав-
но, не дальше, как с 1837 года, имя его уже громко огласи-
лось на святой Руси, и его юный, могучий талант нашел не
только ревностных почитателей и жарких поборников, но и
ожесточенных врагов – честь, которая бывает уделом только
истинного достоинства и несомненного дарования. Что та-
лант Лермонтова так скоро приобрел себе много пламенных
поклонников, это нисколько не удивительно: огнистый Си-
риус заметен и на усеянном звездами небе, а яркая звезда



 
 
 

таланта Лермонтова блистает почти на пустынном небоскло-
не, без соперников по величине и блеску, даже без этих звез-
дочек, которые бесчисленностию выкупают свою микроско-
пическую малость и своим множеством умеряют лучезарное
сияние главного светила. Правда, талант Лермонтова не со-
всем одинок: подле него блестит в могучей красоте самород-
ный талант Кольцова; светится и играет переливными цвета-
ми грациозно-поэтическое дарование Красова… После них
можно было бы указать я еще на два, на три имени: у того
много чувства, у этого попадаются хорошие стихи; а вон тот
подавал когда-то хорошие надежды; но тот односторонен и
нередко странен, этот написал всего два-три стихотворения,
а о многих, недавно еще шумевших, уже не слышно, как буд-
то бы их и совсем не было… В результате все-таки остается
одно: небосклон пустынен!.. Здесь мы должны сделать ого-
ворку, имея в виду людей которые пробиваются век свой чу-
жими недомолвками, как насущным хлебом: говоря о Лер-
монтове, мы разумеем современную русскую литературу, от
смерти Пушкина до настоящей минуты, и, не находя в ней
соперников таланту Лермонтова, разумеем собственно сти-
хотворцев-поэтов, а не прозаиков-поэтов, между которыми
Лермонтов опять-таки, как Сириус между звездами, потому
только, что первый и великий прозаик-поэт русской литера-
туры, с которым Лермонтов не приобрел еще прав и быть
сравниваемым, ничего не печатает со времени смерти Пуш-
кина: читатели поймут, о ком мы говорим…



 
 
 

Относительно же того, что талант Лермонтова в такое ко-
роткое время успел нажить себе ожесточенных и неприми-
римых врагов, это также понятно. Разумеется, эти враги со-
ставляют ту часть публики, которая должна называться соб-
ственно «толпою»; ненависть этих господ очень понятна: по-
эзия Лермонтова для них – плод слишком нежный и деликат-
ный, так что не может льстить их грубому вкусу, на который
действует только слишком сладкое, как мед, слишком кис-
лое, как огуречный рассол, и слишком соленое, как севрю-
жина. Эти господа чувствуют непреодолимую антипатию да-
же и к тем людям, которые восхищаются талантом Лермон-
това, и они бранят их, как служители своих господ, которые
устриц предпочитают трактирной селянке с перцем. Из всех
страстей человеческих сильнейшая – самолюбие, которое,
будучи оскорблено, никогда не прощает. Но чем же скорее
всего может быть оскорблено самолюбие ограниченного че-
ловека, как не сознанием своего бессилия понять недоступ-
ное его разумению? Что может быть досаднее и тяжеле, как
не сознание своего невежества или своей ограниченности?..
Здесь мы очень кстати можем заметить мимоходом, что по
этой же самой причине и «Отечественные записки» имеют
так много и таких ожесточенных врагов даже между людьми,
которые, браня их, все-таки каждую книжку их прочитывают
от доски до доски. Особенное неблаговоление этих господ
навлекает на себя критика «Отечественных записок» и непо-
нятные слова, встречающиеся в ней… право так, мы не шу-



 
 
 

тим. Но хотя многие из этих слов не были новыми и дикими
нив «Мнемозине», ни в «Московском вестнике», ни в «Те-
леграфе», ни даже в «Вестнике Европы» – журналах, как из-
вестно, издававшихся в Москве, однако здесь, в Петербурге,
они приводят в ужас и становят в тупик не только обыкно-
венных читателей, но даже и записных словесников, теоре-
тиков изящного, и особенно сочинителей реторик… Обра-
тимся к Лермонтову. Кроме читателей того разряда, о кото-
ром мы сейчас говорили, его талант еще больше имеет вра-
гов между литераторами, и это еще понятнее: сей устарел и,
плохо понимав стихотворения, писанные до 1834 года, уже
совсем не понимает ничего писанного после этого года; тот
родился совсем без органа эстетического чувства, не пони-
мает поэзии и думает, что она годится только «для сбыта пу-
стых и вздорных мыслей»; оные больше занимаются барыш-
ничеством, чем изящным; а все вместе – оскорблены тем,
что стихотворения Лермонтова не встречаются на листах,
выходящих под фирмою их имен… О господах же сочини-
телях стишков для журналов и даже больших и пребольшу-
щих штук, – из которых иные, по извещению одной знаме-
нитой афиши, боролись с исполинами иностранных литера-
тур и победили их, – об этих господах нечего и говорить: им
становится дурно от стихов Лермонтова по слишком закон-
ной причине. Вместо рецепта, советуем им почаще читать
вот эти стишки:



 
 
 

Вот Бутусов: он зубами
Бюст грызет Карамзина;
Пена с уст валит клубами,
Кровью грудь обагрена.
Но напрасно мрамор гложет, —
Только время тратит в том:
Он вредить ему не может
Ни зубами, ни пером.

Но дело таланта Лермонтова не ограничилось ни друзья-
ми, ни врагами: оно пошло дальше,  – и теперь уже яви-
лись ложные друзья, которые спекулируют на имя Лермон-
това, чтобы мнимым беспристрастием (похожим на куплен-
ное пристрастие) поправить в глазах толпы свою незавидную
репутацию. Так, например, недавно одна газета, – которая,
впрочем, больше занимается успехами мелкой промышлен-
ности, чем литературою, и знает больше толка в качестве си-
гар и достоинстве водочистительных машин, чем в создани-
ях искусства, – провозгласила «Героя нашего времени» ге-
ниальным и великим созданием, упрекая в то же время ка-
кие-то субъективно-объективные журналы в пристрастии и
неумеренных похвалах этому, действительно превосходному
произведению Лермонтова. К довершению комедии, пустив-
шись судить о частностях романа Лермонтова, сия газета вы-
брала несколько мыслей из критики «Отечественных запи-
сок», разумеется, исказив их по-своему, и нашпиговала свою
статейку тупыми остротами насчет обобранной же ею кри-



 
 
 

тики… О беспристрастие!..
Кстати о беспристрастии: мы неоднократно читали обра-

щенные к нам упреки в излишнем будто бы пристрастии к
лицам, произведения которых часто встречаются на страни-
цах «Отечественных записок». Так, например, однажды ска-
зано было в одном журнале, что «Отечественные записки»
называют великим поэтом подписывающегося под своими
стихотворениями – 6 —. Странное обвинение! Как будто пе-
чатать в своем журнале чьи-нибудь стихотворения не для
журнального балласта, а по сознанию, что эти стихотворения
достойны внимания публики, открыто признавать в большей
части их искренность и неподдельную теплоту, а иногда и
полноту чувства, в некоторых же, вместе с этим, в извест-
ной степени, гармонию и красоту стиха и, ваконец, говорить
о них, что они гораздо лучше случайно прославленных сти-
хотворений того или другого сомнительного таланта, хотя и
пользуются меньшею в сравнении с ними известностию, –
как будто все это то же самое, что назвать их автора «вели-
ким поэтом»?.. Что же касается до других, как, например, до
Кольцова и Красова, – их талант, особенно первого, давно
уже признан публикою, – и если «Отечественные записки»
превозносят их, то совсем не потому, что стихотворения их
печатаются в этом журнале, но потому, что могут быть ем
громко хвалимы. Это похоже на то, как часто случается слы-
шать в свете: «Вы потому его хвалите, что он ваш друг!» –
Странные люди! напротив, он потому и друг мне, что я могу



 
 
 

хвалить его: – вольно же вам принимать следствие за причи-
ну!.. Так точно и «Отечественные записки» удивляются Лер-
монтову потому, что его талант поражает невольным удив-
лением всякого, у кого есть эстетический вкус, и если б Лер-
монтов печатался хоть в другом повременном издании меж-
ду новостями и известиями о вновь приезжающих из Парижа
портных, – «Отечественные записки» и тогда точно так же
стали бы хвалить Лермонтова. И почему ж бы не так! Неуже-
ли же «Отечественным запискам» для этого ждать, что ска-
жет о Лермонтове тот или другой журнал? О, нет! «Отече-
ственные записки» не приучены к такой китайской скром-
ности: напротив, они в других журналах привыкли находить
повторение своих мнений и слов, которые теми же журнала-
ми и с таким ожесточением преследуются… Не подождать
ли им было приговора публики? – Напротив: «Отечествен-
ные записки» для того и издаются, чтоб публика в них на-
ходила норму для своих приговоров; если же есть много чи-
тателей, которых вкус сходится со вкусом «Отечественных
записок», без предварительного сличения, соглашения или
поверки, – то тем лучше для обеих сторон, и тем больше вы-
игрыш со стороны истины. Вообще, упреки «Отечественным
запискам» в пристрастии, за их резкие и – главное – новые
и оригинальные суждения, выходят из следующего источни-
ка: суждения пишутся для общества, а общество состоит из
публики и толпы. Публика есть собрание известного чис-
ла (по большей части очень ограниченного) образованных и



 
 
 

самостоятельно мыслящих людей; толпа есть собрание лю-
дей, живущих по преданию и рассуждающих по авторите-
ту, другими словами – из людей, которые

Не могут сметь
Свое суждение иметь.

Такие люди в Германии называются филистерами, и по-
ка на русском языке не приищется для них учтивого выра-
жения, будем называть их этим именем. Для публики вели-
кий писатель тот, кто велик своими созданиями, а не дол-
говременным писательством; публика иногда провозглаша-
ет великим талантом молодого человека, который не больше
трех дней как начал писать и имени которого до той мину-
ты никто не слыхал, – и та же публика с упрямым презре-
нием иногда не хочет и слышать о человеке, которого имя
лет тридцать печатается и там и сям, который успел написать
целую гору вздорных книг и которого толпа давно признала
чуть-чуть не гением. Но толпа, – о, это совсем другое дело!
толпа ничего не видит в книге, кроме бумаги и букв, кроме
заглавия, имении рифм. Выходит новый роман, – она его не
читает, ожидая, что скажут ее оракулы, такой-то журнал, та-
кая-то газета. Толпа неповоротлива по натуре своей, и ничто
так не трудно для членов ее, как перейти от одного портно-
го к другому, переменить одну кондитерскую на другую или
заменить старый авторитет, старую славу – новым автори-



 
 
 

тетом и новою славою. Новое литературное имя, новая сла-
ва – бич для толпы, ибо это имя, эта слава переворачивают
вверх ногами бедный запас ее бедных мненьиц. Толпа гото-
ва признавать примечательный талант даже в Пушкине, ко-
торого не любит по филистерскому инстинкту, и признавать
не за его гениальность, которую узкие лбы не в состоянии
постигнуть, но потому, что толпа, волею или неволею, при-
слушалась к нему в продолжение по крайней мере двадцати
двух лет. Как же требовать от толпы, чтоб она не хмурилась
и сердито не махала своими бумажными колпаками, когда
ей вдруг говорят, что, например, Гоголь – великий писатель,
что его «Ревизор» – гениальное создание, что Лермонтов –
талант необыкновенный, обещающий в будущем нечто гени-
альное, великое? Каково же этим господам, которые, в сво-
ей апатической дремоте, почитаемой ими за жизнь, привык-
ли смотреть на Выбойкина, Тряпичкина и Пройдохина, как
на величайших романистов, драматистов, грамотеев и кри-
тиков, потому только, что опи уж давно торгуют литерату-
рою и сами ежедневно величают себя гениями? каково им
слышать, что гг. Выбойкины, Тряпичкины и Пройдохины –
просто безграмотные пачкуны, накричавшие сами себе, буд-
то они ли не они ли, будто им и Пушкин нипочем, и Вальтер
Скотт свой брат, будто они всех и умнее, и талантливее, и
благонамереннее, и будто в головах всех русских литерато-
ров, вместе взятых, меньше ума, чем в мизинчике каждого
из них? Чтоб докончить характеристику толпы, мы должны



 
 
 

сказать, что филистеры и китайцы, не будучи одним и тем
же, похожи друг на друга и родственны друг другу; впрочем,
о их сходстве и сродстве мы поговорим еще в другое время.
«Филистеры» есть везде, и всегда в большем противу членов
публики количестве, но в других местах они сноснее, потому
что не так заметны, будучи подчинены невольному влиянию
публики. Оттого-то в тех местах есть самостоятельность в
воззрениях; авторитеты возникают и падают не случайно, но
разумно; все талантливое тотчас оценивается каким-то ин-
стинктом, а незаконные и устарелые авторитеты исчезают,
как дым, сами собою.

«Отечественные записки» всегда будут иметь в виду не
толпу, а публику. Уверенные, что истина всегда возьмет
свое, они, в суждениях своих, не будут согласоваться ни с за-
плесневелыми литературными адрес-календарями, ни с го-
вором полуграмотной толпы, а с собственным чувством и
разумением, на основании самого судимого предмета. И по-
тому «Отечественные записки», при сей верной оказии, еще
громче, чем прежде, объявляют во всеуслышание глубокое
свое убеждение, что первые опыты Лермонтова пророчат в
будущем нечто колоссально великое. Не говоря, например,
о его поэме «Мцыри» (стр. 121–159) как о целом создании,
выписываем два места из нее, чтоб читатели, еще не кон-
чив нашей рецензии, могли судить об алмазной крепости и
блеске стихов Лермонтова, дивной верности и неисчерпае-
мой роскоши его поэтических картин:



 
 
 

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил – и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля, —
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О! я, как брат,
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнии ловил…
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

И, как его, палил меня
Огонь безжалостного дня,
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом



 
 
 

Свивался, – и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая, быстро в вышине
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир Божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет!.. Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
Ив дальних пряталась кустах…
И было все на небесах
Светло и тихо……….

Такой стих – булатный меч: и кто, едва взявшись за него,
вертит им, как тросточкою, – тот богатырь… Но вот послед-
няя прощальная песнь лебедя, оставляющего привычные во-
ды для других, дальних и чуждых, но, может быть, более при-



 
 
 

вольных ему вод:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурного, цепью жемчужного
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания!..

Да! кроме Пушкина, никто еще не начинал у нас такими
стихами своего поэтического поприща и так хорошо не оли-
цетворял мифического предания об Иракле, который еще в
колыбели, будучи дитятею, душил змей зависти…

Впрочем, пока довольно: «Отечественные записки» наде-
ются вскоре поговорить в особой статье, в отделении «Кри-
тики», о стихотворениях Лермонтова; а все сказанное здесь
просят своих читателей принять за простое библиографиче-
ское известие, конечно, длинноватое – но подобные литера-
турные явления делают невольно говорливым…



 
 
 

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1840, т.
XIII, N 11, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 1–6.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
Стихотворения М. Лермонтова

Часть IV
 

Санкт-Петербург. В тип. Ильи Глазунова и Коми. 1844. В 12-
ю д. л. 192 стр.

Говорят: время поэзии прошло, и стихов уже никто не хо-
чет читать. Не подумайте, чтоб это говорилось где-нибудь
далеко, за морем: нет, там люди давно уже настолько поум-
нели, чтоб не говорить подобных пустяков. И не мудрено:
там люди давно живут и потому уже успели выжить несколь-
ко истин, о которых у них никто не спорит, в которых все
единодушно согласились. У нас не так: у нас еще не для всех
доказанная истина, что дважды два – четыре: многие дума-
ют, что дважды два так же легко могут производить пять
и восемь, как и четыре. Вот отчего у нас еще спорят о том,
что наряднее и величественнее – русские ли пудовые сапо-
ги, убитые со стороны подошвы полусотнею остроголовых
гвоздей и смазываемые салом и дегтем, или легкие немец-
кие выворотные сапоги, которые лакируются ваксою; спо-
рят о том, что лучше: в немецком ли костюме наслаждать-
ся преимуществами, присущими человеческой натуре, или
в шапке-мурмолке стоять ниже человечества, во имя любви
к обычаям старообрядчества. Мы думаем, что у нас скоро
возникнет спор о том, кого должны мы разуметь под наши-



 
 
 

ми праотцами – московитов ли XVII-гo века, славян ли IX-
го века или скифов и сарматов, кочевавших по сю сторону
Азовского и Черного морей еще в то время, когда Мильти-
ад поразил их родственников, персов, при Марафоне, когда
на Олимпийских играх Иродот читал свою историю, а юно-
ша Фукидид плакал, внимая ему, – когда на тех же Олим-
пийских играх Пиндар пел свои восторженные оды, – когда
Эсхил, Софокл и Эврипид зрелищем своих трагедий застав-
ляли афинян делиться с богами блаженством олимпийской
жизни, – когда Фидий созидал статуи Зевса и Паллады, –
когда Сократ проповедовал свое учение народу, Демосфен
гремел своими речами, а Платон в академии полагал нача-
ло учению чистого идеализма… Чем дальше в лес, тем боль-
ше дров, по русской пословице: отыскивая родоначальников
скифов и сарматов, а потом родоначальников их родоначаль-
ников, мы непременно дойдем до Адама и, как истинные ар-
хеологи, решим, что нам надо ходить в костюме Адама, чтоб
ни в чем не отстать от своих предков. Ведь надобно же и нам
когда-нибудь быть последовательными и перестать противо-
речить самим себе!..

В ожидании этого вожделенного и, кажется, еще весьма
неблизкого времени обратимся к вопросу о поэзии. У нас
есть журнал, который издается как будто для доказательства,
что стихи пишутся детьми для забавы детей же, – и, чтоб
быть верным самому себе, этот журнал потчует своих чита-
телей действительно детскими стихами. У нас есть другой



 
 
 

журнал, который, в противоположность первому, так высо-
ко уважает поэзию, что видит ее во всяких завостренных
рифмою, размеренных строчках и, чтоб тоже не противоре-
чить самому себе, помещает стихи, уже отзывающиеся стар-
ческою дряхлостию, и стихи даровитых, но юных поэтов, –
весьма юных, если судить по тревожности чувства, неопре-
деленности идей, по неумению соглашать слова со смыслом
и другим признакам, которыми отличаются сии плоды счаст-
ливого досуга, не связанного условиями логики и здравого
смысла. Вот две крайние стороны вопроса о том, вздор или
важное дело – поэзия? Мы думаем, что обе эти крайности
равно чужды истине и притом недалеко разбежались друг с
другом, потому что обе выходят из одного источника – от-
сутствия того органа, которым понимается поэзия. Мы, рус-
ские, очень богаты стихами и не совсем бедны поэзиею. По
крайней мере в том и другом отношении мы бы должны бы-
ли дойти до той разборчивости, которая любит одно чистое
золото и уже не увлекается блестящею мишурою. И мы уже
почти дошли до этого. Говорим – почти, потому что дошли
пока еще бессознательно. Публика не перестала читать сти-
хи, но уже редко перечитывает их. Это не значит, чтоб стихи
надоели ей: это значит, что она хочет только хороших сти-
хов. А стихи теперь уже не могут считаться хорошими толь-
ко по отношению к форме, мимо их содержания. Из уваже-
ния к заслугам поэта, публика, пожалуй, прочтет его стихи,
хотя бы в них и не нашла ничего, кроме старых, давно уже



 
 
 

знакомых ей мотивов и азиатских сказок, перешедших че-
рез немецкие руки; но перечитывать их она едва ли будет.
Из новых талантов она обратит свое внимание разве толь-
ко на что-нибудь слишком самобытное и оригинальное. По-
этому теперь сделалось очень трудным выйти в таланты: ма-
ло таланта формы, мало даже фантазии – нужен ум, источ-
ник идей, нужна богатая натура, сильная личность, которая,
опираясь на самую себя, могла бы властительно приковать
к себе взоры всех. Вот что нужно теперь, чтоб иметь пра-
во называться поэтом. После Пушкина таким поэтом явил-
ся Лермонтов. Он, как известно, умер рано, и потому успел
написать слишком немного. Оп действовал на литературном
поприще не более каких-нибудь четырех лет, а между тем в
это короткое время успел обратить на свой талант удивлен-
ные взоры целой России; на него тотчас же стали смотреть,
как на великого поэта… И такой успех получить после Пуш-
кина!.. Согласитесь, что все это отнюдь не доказывает, чтоб
время поэзии прошло и чтоб стихи писались только для за-
бавы пустых людей. Посредственность в поэзии недолговеч-
на; но истинная поэзия вечна, вкус к ней никогда не пройдет.

Перед нами книга, которую могут считать за что кому
угодно – одни за книгу, другие – за маленькую тетрадку. Те,
которым дорога память гениального поэта, которые интере-
суются каждым стихом, вышедшим из-под пера его и заме-
чательным для них, если не в эстетическом, то в психологи-
ческом отношении, те, говорим, совершенно вправе счесть



 
 
 

ее за книгу. Но те, которые любят в поэзии одно совершен-
ное, без отношения к личности поэта, вправе счесть ее за ма-
ленькую тетрадку. Однако ж эта маленькая тетрадка драго-
ценнее многих толстых книг: в ней они найдут пьесы: «Сон»,
«Тамара», «Утес», «Выхожу один я на дорогу», «Морская
царевна», «Из-под таинственной холодной полумаски», «Ду-
бовый листок оторвался от ветки родимой», «Нет, не тебя
так пылко я люблю», «Не плачь, не плачь, мое дитя», «Про-
рок», «Свидание», – одиннадцать пьес, все высокого, хотя
и не равного достоинства, потому что «Тамара», «Выхожу
один я на дорогу» и «Пророк», даже и между сочинениями
Лермонтова, принадлежат к блестящим исключениям… Что
касается до остальных десяти пьес (из них одна – целая поэ-
ма), которых мы не поименовываем, большая часть их озна-
менована то проблесками таланта Лермонтова, то отпечат-
ком его личности, и в этом отношении все они чрезвычайно
любопытны. Один журнал жестоко нападал на «Отечествен-
ные записки» за помещение будто бы лермонтовского хлама,
делаемое будто бы из корыстных расчетов, и кончил эти на-
падки тем, что сам, для показания своих бескорыстных рас-
четов, в одно прекрасное утро явился вдруг с семью стихо-
творениями Лермонтова, которые, за исключением послед-
него, все довольно слабы и из которых два («Весна» и «Я
не люблю тебя») гораздо прежде были напечатаны в «Отече-
ственных записках». Последнее было напечатано еще в пер-
вом издании стихотворений Лермонтова 1840 года и в пер-



 
 
 

вой части второго издания 1842 года, но переделанное и в
лучшем виде: там оно начинается стихом: «Расстались мы;
но твой портрет…»

Все сочинения Лермонтова сделались теперь навсегда
собственностию их издателя, вследствие права, приобретен-
ного им от наследников покойного поэта. Это обстоятель-
ство нас очень радует, ибо ручается, что издания сочине-
ний Лермонтова будут продолжаться беспрерывно, по мере
требований со стороны публики, которым тоже нельзя ожи-
дать перерыва. Равным образом это обстоятельство ручается
сколько за то, что сочинения Лермонтова всегда будут изда-
ваться под хорошею редакцией) и изящно в типографском
отношении, столько и за то, что многочисленные почитатели
таланта Лермонтова могут надеяться увидеть полное собра-
ние его сочинений, изданное по другому плану. Что касает-
ся собственно до нас, то, не принимая на себя права совето-
вать, мы изъявляем здесь желание поскорее увидеть сочине-
ния Лермонтова сжато изданными в двух книгах, из которых
одна заключала бы в себе «Героя нашего времени», а другая
стихотворения, расположенные в таком порядке, чтоб луч-
шие пьесы помещены были одна за другою по времени их по-
явления; за ними следовали бы отрывки из «Демона», «Бо-
ярин Орша», «Хаджи Абрек», «Маскарад», «Уездная казна-
чейша», «Измаил-Бей», а наконец уже все мелкие пьесы низ-
шего достоинства.

Говорят, что в руках одного известного русского литера-



 
 
 

тора находится еще несколько нигде доселе не напечатанных
пьес Лермонтова. Имя этого литератора вполне может слу-
жить ручательством в подлинности этих пьес. Кто не поже-
лает поскорее увидеть их в печати, особенно в новом и, сле-
довательно, более полном издании сочинений Лермонтова?..

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1844, т.
XXXVII, N 11, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 1 – 4
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
Александр Сергеевич Пушкин

Сочинения
 
 

Сочинения Александра Пушкина
 

Санкт-Петербург. Одиннадцать томов
AIDCCCXXXVIII – MDCCCXLI

 
Статья первая

 
Обозрение русской литературы от Державина до Пуш-

кина
Давно уже обещали мы полный разбор сочинений Пуш-

кина: предлагаемая статья есть начало выполнения нашего
обещания, замедлившегося по причинам, изложение кото-
рых не будет здесь излишним. Всем известно, что восемь
томов сочинений Пушкина изданы, после смерти его, весь-
ма небрежно во всех отношениях – и типографском (пло-
хая бумага, некрасивый шрифт, опечатки, а инде и искажен-
ный смысл стихов), и редакционном (пьесы расположены не
в хронологическом порядке, по времени их появления из-
под пера автора, а по родам, изобретенным Бог знает чьим



 
 
 

досужеством). Но что всего хуже в этом издании – это его
неполнота: пропущены пьесы, помещенные самим автором
в четырехтомном собрании его сочинений, не говоря уже о
пьесах, напечатанных в «Современнике» и при жизни и по-
сле смерти Пушкина. Последние три тома сделаны компа-
ниею издателей-книгопродавцев, которые, что могли сделать
как издатели, сделали хорошо, то есть издали эти три тома
красиво и опрятно, но так же неполно, как были изданы (не
ими, впрочем) первые восемь томов. Справедливый ропот
публики, которая, заплатя за одиннадцать томов сочинений
Пушкина шестьдесят пять рублей ассигнациями (сумму,
довольно значительную и для книги, хорошо и полно издан-
ной), все-таки не имела в руках полного собрания сочине-
ний Пушкина, – этот ропот, соединенный с столь же дур-
ным расходом трех последних, как и восьми первых томов,
и справедливое негодование некоторых журналистов на та-
кое оскорбление тени великого поэта: все это побудило из-
дателей трех остальных томов сочинений Пушкина обещать
отдельное дополнение к ним, в котором публика могла бы
найти решительно все, что написано Пушкиным и что не во-
шло в одиннадцать томов полного собрания его сочинений.
А пропущено так много, что из дополнения вышел бы це-
лый том, – и тогда полное собрание сочинений Пушкина со-
стояло бы пока из двенадцати томов. Говорим – пока: ибо
в рукописи остаются еще материалы к истории Петра Вели-
кого, предпринятой Пушкиным. Говорят, что этих материа-



 
 
 

лов стало бы на добрый том, и только одному Богу извест-
но, когда русская публика дождется этого тома… Итак, пока
хорошо было бы дождаться хоть дополнения-то, обещанного
издателями трех последних томов. О нем много толковали,
и мы даже видели опыты приготовления к этому делу, кото-
рое интересовало нас еще и как удобный предлог к началу
обещанной нами статьи о Пушкине. По время шло, а вожде-
ленное дополнение не являлось, и мы, право, не знаем, явит-
ся ли оно когда-нибудь; если же и явится, то не потребует
ли еще другого дополнения?.. Это решило нас, не дожидаясь
исполнения чужих обещаний, приняться наконец за испол-
нение своих собственных.

Но, кроме того, была еще и другая, более важная, так ска-
зать, более внутренняя причина нашей медленности. Година
безвременной смерти Пушкина, с течением дней, отодвига-
ется от настоящего все далее и далее, и нечувствительно при-
выкают смотреть на поэтическое поприще Пушкина не как
на прерванное, но как на оконченное вполне. Много творче-
ских тайн унес с собою в раннюю могилу этот могучий поэ-
тический дух; – но не тайну своего нравственного развития,
которое достигло своей апогеи и потому обещало только ряд
великих в художественном отношении созданий, но уже не
обещало новой литературной эпохи, которая всегда ознаме-
новывается не только новыми творениями, но и новым ду-
хом. Исключительные поклонники Пушкина, с ним вместе
вышедшие на поприще жизни и под его влиянием образо-



 
 
 

вавшиеся эстетически, уже резко отделяются от нового по-
коления своею закоснелостию и своею тупостию в деле разу-
мения сменивших Пушкина корифеев русской литературы.
С другой стороны, новое поколение, развившееся па почве
новой общественности, образовавшееся под влиянием впе-
чатлений от поэзии Гоголя и Лермонтова, высоко ценя Пуш-
кина, в то же время судит о нем беспристрастно и спокойно.
Это значит, что общество движется, идет вперед через свой
вечный процесс обновления поколений и что для Пушкина
настает уже потомство. На Руси все растет не по годам, а по
часам, и пять лет для нее – почти век. Но новое мнение о
таком великом явлении, как Пушкин, не могло образоваться
вдруг и явиться совсем готовое; но, как все живое, оно долж-
но было развиться из самой жизни общества; – каждый но-
вый день, каждый новый факт в жизни и в литературе долж-
ны были изменять и образ воззрения на Пушкина.

По мере того как рождались в обществе новые потребно-
сти, как изменялся его характер и овладевали умом его но-
вые думы, а сердце волновали новые печали и новые надеж-
ды, порожденные совокупностью всех фактов его движущей-
ся жизни, – все стали чувствовать, что Пушкин, не утрачи-
вая в настоящем и будущем своего значения как поэт вели-
кий, тем не менее был и поэтом своего времени, своей эпо-
хи, и что это время уже прошло, эта эпоха сменилась дру-
гою, у которой уже другие стремления, думы и потребности.
Вследствие этого Пушкин является перед глазами наступа-



 
 
 

ющего для него потомства уже в двойственном виде: это уже
не поэт безусловно великий и для настоящего и для будуще-
го, каким он был для прошедшего, но поэт, в котором есть
достоинства безусловные и достоинства временные, который
имеет значение артистическое и значение историческое, сло-
вом, поэт, только одною стороною принадлежащий настоя-
щему и будущему, которые более или менее удовлетворяют-
ся и будут удовлетворяться им, а другою, большею и значи-
тельнейшею стороною вполне удовлетворявший своему на-
стоящему, которое он вполне выразил и которое для нас –
уже прошедшее. Правда, Пушкин принадлежал к числу тех
творческих гениев, тех великих исторических натур, кото-
рые, работая для настоящего, приуготовляют будущее, и по
тому самому уже не могут принадлежать только одному про-
шедшему; но в том-то и состоит задача здравой критики, что
она должна определить значение поэта и для его настояще-
го и для будущего, его историческое и его безусловно худо-
жественное значение. Задача эта не может быть решена од-
нажды навсегда на основании чистого разума: нет, решение
ее должно быть результатом исторического движения обще-
ства. Чем выше явление, тем оно жизненнее, а чем жизнен-
нее явление, тем более зависит его сознание от движения и
развития самой жизни. Лучшее, что можно сказать в похвалу
Пушкину и в доказательство его величия, – то, что, при са-
мом появлении его на поэтическую арену, он встречен был и
безусловными похвалами необдуманного энтузиазма, и оже-



 
 
 

сточенною бранью людей, которые в рождении его поэтиче-
ской славы увидели смерть старых литературных понятий, а
вместе с ними и свою нравственную смерть, – что запальчи-
вые крики похвал и порицаний не умолкали ни на минуту ни
в продолжение всей его жизни, ни после самой его жизни, и
что каждое новое произведение его было яблоком раздора и
для публики и для привилегированных судей литературных.
Теперь утихают эти крики: знак, что для Пушкина настало
потомство, ибо запальчивая пря мнений существует только
для предметов столь близких глазам современников, что они
не в состоянии видеть их ясно и вполне, по причине самой
этой близости. Суд современников бывает пристрастен; од-
нако ж в его пристрастии всегда бывает своя законная и ос-
новательная причинность, объяснение которой есть тоже за-
дача истинной критики.

Ни одно произведение Пушкина – ни даже сам «Оне-
гин»  – не произвело столько шума и криков, как «Руслан
и Людмила»: одни видели в ней величайшее создание твор-
ческого гения, другие – нарушение всех правил пиитики,
оскорбление здравого эстетического вкуса. То и другое мне-
ние теперь могло бы показаться равно нелепым, если не под-
вергнуть их историческому рассмотрению, которое покажет,
что в них обоих был смысл и оба они до известной степе-
ни были справедливы и основательны. Для нас теперь «Рус-
лан и Людмила» – не больше, как сказка, лишенная колори-
та местности, времени, народности, а потому и неправдопо-



 
 
 

добная; несмотря на прекрасные стихи, которыми она напи-
сана, и проблески поэзии, которыми она поражает местами,
она холодна, по признанию самого поэта, и в наше время не
у всякого даже юноши станет охоты и терпения прочесть ее
всю, от начала до конца. Против этого едва ли кто станет те-
перь спорить. Но в то время, когда явилась эта поэма в свет,
она действительно должна была показаться необыкновенно
великим созданием искусства. Вспомните, что до нее поль-
зовались еще безотчетным уважением и «Душенька» Богда-
новича и «Двенадцать спящих дев» Жуковского: каким же
удивлением должна была поразить читателей того времени
сказочная поэма Пушкина, в которой все было так ново, так
оригинально, так обольстительно – и стих, которому подоб-
ного дотоле ничего не бывало, стих легкий, звучный, мело-
дический, гармонический, живой, эластический, и склад ре-
чи, и смелость кисти, и яркость красок, и грациозные ша-
лости юной фантазии, и игривое остроумие, и самая воль-
ность нецеломудренных, но тем не менее поэтических кар-
тин!.. По всему этому «Руслан и Людмила» – такая поэма,
появление которой сделало эпоху в истории русской литера-
туры. Если бы какой-нибудь даровитый поэт написал в наше
время такую же сказку и такими же прекрасными стихами,
в авторе этой сказки никто не увидел бы великого таланта
в будущем, и сказки никто бы читать не стал; но «Руслан
и Людмила», как сказка, вовремя написанная, и теперь мо-
жет служить Доказательством того, что не ошиблись пред-



 
 
 

шественники наши, Увидев в ней живое пророчество появ-
ления великого поэта на Руси. У всякого времени свои тре-
бования, и теперь даже обыкновенному таланту, не только
гению, нельзя дебютировать чем-нибудь вроде «Руслана и
Людмилы» Пушкина, «Оберона» Виланда или – пожалуй, и
«Orlando Furioso» («Неистового Роланда» (ит.)). Ариоста; но
все эти поэмы, шуточные, волшебные, рыцарские и сказоч-
ные, явились в свое время и, под этим условием, прекрас-
ны и достойны внимания и даже удивления. Итак, юноши
двадцатых годов (из которых многим теперь уже далеко за
сорок) были правы в энтузиазме, с которым они встретили
«Руслана и Людмилу».

С другой стороны, имела причину и враждебность, с ко-
торою литературные староверы встретили поэму Пушкина:
в ней не было ничего такого, что привыкли они почитать по-
эзиею; эта поэма была, в их глазах, буйным отрицанием их
литературного корана. Так называемая война классицизма
(мертвой подражательности утвержденным формам) с ро-
мантизмом (стремлением к свободе и оригинальности форм)
была у нас отголоском такой же войны в Европе, и первая
поэма Пушкина послужила поводом к началу этой воины,
пережитой Пушкиным. Следовавшие затем поэмы и лири-
ческие стихотворения Пушкина были для него рядом поэ-
тических триумфов. Энтузиасты провозгласили его север-
ным Байроном, представителем современного человечества.
Причиною этого неудачного сравнения было не одно то, что



 
 
 

Байрона мало знали и еще меньше понимали, но и то, что
Пушкин был на Руси полным выразителем своей эпохи. Од-
нако ж, как скоро начало устанавливаться в нем брожение
кипучей молодости, а субъективное стремление начало ис-
чезать в чисто художественном направлении, – к нему ста-
ли охладевать, толпа ожесточенных противников стала воз-
растать в числе, даже самые поклонники или начали примы-
каться к толпе порицателей, или переходить к нейтральной
стороне. Наиболее зрелые, глубокие и прекраснейшие созда-
ния Пушкина были, приняты публикою холодно, а критика-
ми оскорбительно. Некоторые из этих критиков очень удач-
но воспользовались общим (нерасположением в отношении
к Пушкину, чтоб отмстить ему или за его к ним презрение,
или за его славу, которая им почему-то не давала покоя, или,
наконец, за тяжелые уроки, которые он проповедал им ино-
гда в легких стихах летучих эпиграмм…

С другой стороны, люди, искренно и страстно любившие
искусство, в холодности публики к лучшим созданиям Пуш-
кина видели только одно невежество толпы, увлекающейся
юношескими и незрелыми произведениями, но не умеющей
ценить обдуманных творений строгого искусства. Смотря на
искусство е точки зрения исключительной и односторонней,
его жаркие поборники не хотели понять, что если симпатии
и антипатии большинства бывают часто бессознательны, за-
то редко бывают бессмысленны и безосновательны, а напро-
тив, часто заключают в себе глубокий смысл. Странно же,



 
 
 

в самом деле, было думать, чтоб то самое общество, кото-
рое так дружно, так радостно, словно потрясенное электри-
ческим ударом, в первый еще раз в жизни своей откликну-
лось на голос певца и нарекло его своим любимым, своим
народным поэтом, странно было думать, чтоб то же самое
общество вдруг охолодело к своему поэту за то только, что
он созрел и возмужал в своем гении, сделался выше и глуб-
же в своей творческой деятельности! А между тем это охла-
ждение – факт, достоверность которого можно доказать сви-
детельством самого поэта: в его записках (том XI), в некото-
рых местах «Онегина», в стихотворении «Поэт(у)» слышит-
ся горькая жалоба оскорбленной народной славы. Из этого
нельзя было не заключить, что если публика была не совсем
права в своей холодности к поэту, то и поэт все же не был
жертвою ее прихоти и по вине или без вины с своей стороны,
но не случайно же, а по какой-нибудь причине, испытал на
себе ее охлаждение. Но ответа на эту загадку еще не было:
ответ скрывался во времени, и только время могло дать его.
Безвременная смерть Пушкина еще больше запутала вопрос:
как и должно было ожидать, она снова и с большею силою об-
ратила к падшему поэту сочувствие и любовь общества. Вос-
торженные поклонники искусства как искусства тем более
были поражены смертию поэта и тем более скорбели о ней,
что вскоре затем появившиеся в «Современнике» посмерт-
ные сочинения Пушкина изумили их своим художественным
совершенством, своею творческою глубиною. Образ Пушки-



 
 
 

на, украшенный страдальческою кончиною, предстоял перед
ними во всем блеске поэтической апофеозы: это был для них
не только великий русский поэт своего времени, но и вели-
кий поэт всех народов и всех веков, гений европейский, сла-
ва всемирная… Но не успело еще войти в свои берега взвол-
нованное утратою поэта чувство общества, как подняла свое
жужжание и шипение на страдальческую тень великого зло-
памятная посредственность, мучимая болью от глубоких ца-
рапин, еще не заживших следов львиных когтей… Она на-
чала, и прямо и косвенно, толковать о поэтических заслу-
гах Пушкина, стараясь унизить их; невпопад и кстати начала
сравнивать Пушкина и с Мининым, и с Пожарским, и с Су-
воровым, вместо того чтоб сравнивать его с поэтами своей
родины… Подобные нелепости не заслуживали бы ничего,
кроме презрения, как выражение бессильной злобы; но весе-
лое скакание водовозных существ на могиле падшего в бою
льва возмущает душу, как зрелище неприличное и отврати-
тельное; а наглое бесстыдство низости имеет свойство вы-
водить из терпения достоинство, сильное одною истиною…
Мудрено ли, что и такое ничтожное само по себе обстоятель-
ство, раздражая людей, способных понять и оценить Пуш-
кина как должно, только более и более увлекало их в благо-
родном, но вместе с тем и безотчетном удивлении к велико-
му поэту?.. Между тем время шло вперед, а с ним шла впе-
ред и жизнь, порождая из себя новые явления, дающие со-
знанию новые факты и подвигающие его на пути развития.



 
 
 

Общество русское с невольным удивлением, полным ожида-
ния и надежды чего-то великого, обратило взоры на ново-
го поэта, смело и гордо открывавшего ему новые стороны
жизни и искусства. Равен ли по силе таланта или еще и вы-
ше Пушкина был Лермонтов – не в том вопрос: несомнен-
но только, что, даже и не будучи выше Пушкина, Лермон-
тов призван был выразить собою и удовлетворить своею по-
эзиею несравненно высшее, по своим требованиям и свое-
му характеру, время, чем то, которого выражением была по-
эзия Пушкина. И менее чем в какие-нибудь пять лет, про-
текшие от смерти Пушкина, русское общество успело и ра-
достно встретить пышный восход и горестно проводить без-
временный закат нового солнца своей поэзии!.. Другой поэт,
вышедший на литературное поприще при жизни Пушкина
и приветствованный им, как великая надежда будущего, по-
сле долгого и скорбного безмолвия подарил наконец публи-
ку таким творением, которое должно составить эпоху и в ле-
тописях литературы и в летописях развития общественного
сознания… Все это было безмолвною, фактическою фило-
софиею самой жизни и самого времени для решения вопро-
са о Пушкине. Толки о Пушкине наконец прекратились, но
не потому, чтоб вопрос о нем переставал интересовать пуб-
лику, а потому, что публика не хочет уже слышать повторе-
нии старых, односторонних мнений, требуя мнения нового и
независимого от предубеждений, в пользу или невыгоду по-
эта. Повторяем: мнение это могло выработаться только вре-



 
 
 

менем и из времени, и – чуждые ложного стыда – не побоим-
ся сказать, что одною из главных причин, почему не могли
мы ранее выполнить своего обещания нашим читателям, ка-
сательно разбора сочинений Пушкина, было сознание неяс-
ности и неопределенности собственного нашего понятия о
значении этого поэта. Знаем, что такое признание пробудит
остроумие наших доброжелателей: в добрый час – пусть себе
острятся! Мы не завидуем готовым натурам, которые все
узнают за один присест и, узнавши раз, одинаково думают
о предмете всю жизнь свою, хвалясь неизменчивостию сво-
их мнений и неспособностию ошибаться. Да, не завидуем:
ибо глубоко убеждены, что только тот не ошибался в истине,
кто не искал истины, и только тот не изменял своих убежде-
ний, в ком нет потребности и жажды убеждения; история,
философия и искусство – не то, что математика с ее вечными
и неподвижными истинами: движение математики как нау-
ки состоит не в движении ее истин, а в открытии новых и
кратчайших путей к достижению неизменных результатов. В
царстве математики нет случайности и произвола, зато нет и
жизни; но история, философия и искусство живут, как при-
рода, как дух человеческий, выражаемые ими, живут, вечно
изменяясь и обновляясь; их единство скрыто в многоразли-
чии и разнообразии, необходимость – в свободе, разумность
– в случайности. Кто хочет уловлять своим сознанием зако-
ны их развития, тот сам, подобно им, должен развиваться
и доходить до результатов истины не в легком наслаждении



 
 
 

апатического спокойствия, а в болезнях и муках рождения:
зерно истины в благодатной душе – то же, что младенец в
утробе матери, – предмет пламенной любви и трудных попе-
чений, источник блаженства и скорбей…

Кроме того, нас останавливали еще пределы замышляе-
мой нами статьи. Наблюдая за ходом отечественной лите-
ратуры, мы, естественно, часто должны были в прошедшем
отыскивать причины настоящего и прозревать в историче-
скую связь явлений. Чем более думали мы о Пушкине, тем
глубже прозревали в живую связь его с прошедшим и насто-
ящим русской литературы и убеждались, что писать о Пуш-
кине – значит писать о целой русской литературе: ибо как
прежние писатели русские объясняют Пушкина, так Пуш-
кин объясняет последовавших за ним писателей. Эта мысль
сколько истинна, столько и утешительна: она показывает,
что, несмотря на бедность нашей литературы, в ней есть жиз-
ненное движение и органическое развитие, следственно, у
нее есть история. Мы далеки от самолюбивой мысли удовле-
творительно развить это воззрение на русскую литературу и
желаем только одного – хоть намекнуть на это воззрение и
проложить другим дорогу там, где еще не протоптано и тро-
пинки. Пусть другие сделают это лучше нас: мы первые по-
радуемся их успеху, а сами для себя будем довольны и тем,
если нам, намеком на это воззрение, удастся положить конец
старым толкам о русской литературе и произвольным лич-
ным суждениям о русских писателях…



 
 
 

Вот для чего, приступая к критическому рассмотрению
сочинений Пушкина, мы почли за необходимое сперва обо-
зреть ход и развитие русской поэзии (ибо предмет наших ста-
тей будет не литература в обширном смысле, а только поэ-
зия русская) с самого ее начала. Выход нового издания со-
чинений Державина доставил нам удобный случай взглянуть
с нашей точки зрения на его творения, и нашу статью о Дер-
жавине мы считаем началом статьи о Пушкине, почему и на-
мерены связать обе эти статьи обзором исторического разви-
тия русской поэзии от Державина до Пушкина, через что ста-
тья наша о Державине будет еще пополнена и уяснена общею
идеею, которая должна быть основою всего ряда этих статей,
образующих собою критическую историю  «изящной лите-
ратуры» русской. Вслед за статьями о Пушкине мы немед-
ленно приступим к разбору (тоже давно нами обещанному)
сочинений Гоголя и Лермонтова. И хотя в нашем журнале
не раз и не мало было говорено об этих писателях, – однако
же обещаемые статьи нисколько не будут повторением ска-
занного.

Русская литература есть не туземное, а пересадное расте-
ние. Это обстоятельство дает особенный характер ей самой и
ее истории; не понять этого обстоятельства, или не обратить
на него всего внимания, значит не понять ни русской лите-
ратуры, пи ее истории. Мы начали ее характеристику сравне-
нием – и продолжим сравнением же. Одни растения, будучи
перенесены в новый климат и пересажены в новую почву, со-



 
 
 

храняют свой прежний ид и свои прежние качества; другие
изменяются в том и другом, по влиянию на них нового кли-
мата и новой почвы. Русская литература может быть срав-
ниваема с растениями второго рода. Ее история, особенно
до Пушкина (отчасти еще и до сих пор), состоит в постоян-
ном стремлении – отрешиться от результатов искусственной
пересадки, взять корни в новой почве и укрепиться ее пи-
тательными соками. Идея поэзии была выписана в Россию
по почте из Европы и явилась у нас как заморское нововве-
дение. Ее понимали как искусство слагать вирши на разные
торжественные случаи. Тредьяковский был привилегирован-
ным придворным пинтой и «воспевал» даже балы и маскара-
ды придворные, словно как государственные события. Ломо-
носов, первый русский поэт, тоже понимал поэзию как «вос-
певание» торжественных случаев, и первая ода его (и в то же
время первое русское стихотворение, написанное правиль-
ным размером) была песнию на взятие русскими войсками
Хотина. Это было в 1739 году; стало быть, теперь этому сто
четыре года. Впрочем, «песпопевческий» и «воспеватель-
ный» взгляд на поэзию создан не нашими первыми поэтами:
так смотрели тогда на поэзию во всей просвещенной Европе.
Всеобщею известностию тогда пользовались только древние
литературы, из которых греческая была или понаслышке из-
вестна, или искаженно и превратно понимаема, а латинская,
лучше знаемая и более доступная и любимая, считалась иде-
алом всякой изящной литературы. Из новейших литератур



 
 
 

пользовались всеобщею известностию только французская и
итальянская, особенно первая, ибо она наиболее находилась
под влиянием латинской, по крайней мере во внешних фор-
мах. Немецкой изящной литературы тогда еще не существо-
вало; испанская и английская не были известны за предела-
ми своих земель.

Итак, из новейших литератур французская царила над
всеми другими, гордо презирая английскую и испанскую, как
выражение крайнего безвкусия, почитая Данта уродливым
поэтом и восхищаясь по-своему Петраркою и Тассом. Влия-
ние древних литератур на французскую (а следственно, и на
все другие в Европе того времени) состояло в условных по-
нятиях о внешней форме поэтических произведений и упо-
доблениях кстати и некстати из языческой мифологии. У
древних стихи не читались, а говорились речитативом с ак-
компаньеманом музыкального инструмента – лиры; оттого у
древних «петь» значило в переносном значении «сочинять
стихи». В новом мире стихи не пелись, а читались, и лиры
совсем не существовало; но приличие требовало, чтоб в сти-
хах не обходилось без «пою» и «лиры». Мифология была вы-
ражением жизни древних, и их боги были не аллегориями,
не символами, не реторическими фигурами, а живыми поня-
тиями в живых образах. В новом мире царила религия Хри-
ста и, стало быть, богов не было; но, несмотря на то, нельзя
было написать никакого стихотворения, где бы не стреляли
из лука амуры и купидоны, не выли бореи, Нептун не воз-



 
 
 

дымал моря, зефиры не дышали прохладою и т. д. А поче-
му? – потому что так было у греков и римлян! По воззре-
нию греков, трагедия могла быть только апофеозою государ-
ственной жизни, и оттого у них действовали в ней только
представители стихий государственности: цари, герои, вое-
начальники, правители, жрецы (а по связи их жизни с ре-
лигиею и боги); народ же мог присутствовать на сцене толь-
ко в виде хора, выражавшего лирическими излияниями свое
участие не в происходящем перед его глазами событии, но
свое участие к происходившему перед его глазами событию.
Единство основной идеи считалось у греков столько необ-
ходимым условием для трагедии, как и для всякого другого
произведения поэзии; единство же места и времени отнюдь
не считалось необходимостию, но часто соблюдалось как по
простоте и немногосложности действия, так и по обширно-
сти сцены. Драматурги новейшего мира поняли это по-сво-
ему. Набожно хранили они в трагедии правило триединства;
допускали в нее только царей и героев с их наперсниками,
а из простого народа позволяли появляться на сцене одним
«вестникам». Вот что значит принять факт за идею! Созда-
ния греческой поэзии, вышедшие из жизни греков и выра-
зившие ее собою, показались для новых поэтов нормою и
первообразом для поэзии народов другой религии, другого
образования, другого времени! Это особенно видно из по-
нятия псевдоклассиков об эпосе: греческий эпос «Илиаду»
и рабский сколок с нее – «Энеиду» приняли они за эпос все-



 
 
 

общий и думали, что до скончания мира все эпические по-
эмы должны писаться по их образцу, без малейшего отступ-
ления, даже начинаться не иначе, как «муза, воспой», или
«пою». Поэтому истинная «Илиада» средних веков – «Боже-
ственная комедия» Данта, выразившая собою всю глубину
духовной жизни своего времени, в свойственных этой жизни
и этому времени формах, казалась им не эпическою поэмою,
а уродливым произведением. Да и как могло быть иначе: она
начиналась не с глагола «пою» и называлась – о, ужас! – ко-
медиею!!.. Эпическая поэзия, по понятию псевдоклассиков,
должна была «воспевать» какое-нибудь великое событие в
жизни человечества или в жизни народа, – и в какую бы эпо-
ху, у какого бы народа ни произошло это событие, оно долж-
но быть наряжено в багряницу или тогу, лишиться местно-
го колорита, приводиться в движение сверхъестественными
силами, выражаться напыщенно и бесцветно, – чего необхо-
димо требует всякая подделка под чужую форму и тем более
под чужую жизнь. Вот происхождение реторической  поэзии.
Основание ее – отложение от жизни, отпадение от действи-
тельности; характер – ложь и общие места. Такая-то поэзия
была перенесена на Русь.

Ломоносов был первым основателем русской поэзии и
первым поэтом Руси. Для нас теперь непонятна такая поэ-
зия: она не оживляет нашего воображения, не шевелит серд-
ца, а только производит в нас скуку и зевоту. Но если срав-
нивать Ломоносова с Сумароковым и Херасковым – стихо-



 
 
 

творцами, вышедшими на поприще после него, – то нельзя
не признать в Ломоносове значительного дарования, кото-
рое пробивается даже в ложных формах реторической поэ-
зии того времени. Только один Державин был несравненно
больше поэт, чем Ломоносов: до Державина же Ломоносову
не было никаких соперников, и хотя Сумароков и Херасков
ценились современниками не ниже его, но им до него -

Как до звезды небесной далеко!
Сравнительно с ними, язык его чист и благороден, слог

точен и силен, стих исполнен блеска и парения. Если же не
всякий мог так писать, как Ломоносов, значит – нужно иметь
талант, чтоб писать так, как писал он. Поэзия Корнеля и Ра-
сина для нас – ложная, реторическая поэзия, и нам от нее
спится так же сладко, как и от поэзии Сумарокова; но чтоб
и теперь писать так, как писали в свое время Корнель и Ра-
син, надо иметь большой талант; писать же так, как писал
Сумароков, не нужно было никакого таланта и в его время,
а нужна была только охота и страсть к писанию. В одах Ло-
моносова: «К Иову», «Утреннее» и «Вечернее размышление
о величестве Божием», кроме замечательного искусства вер-
сификации, видны еще одушевление и чувство, чего неза-
метно ни в одном стихотворении Сумарокова или Хераско-
ва. Поэзия Ломоносова – хвалебная и торжественная по пре-
имуществу. Сумароков писал по крайней мере комедии, эк-
логи, сатиры, кроме трагедий и од; Ломоносов писал только
оды и, кроме их, написал две трагедии да неконченую поэму



 
 
 

«Петриаду». Таков был дух времени; так понимали тогда по-
эзию в Европе, и расстояние между «Петриадою» Ломоно-
сова и «Генриадою» Вольтера, право, невелико. В «Петриа-
де» Ломоносов описывает дворец Нептуна на дне Белого мо-
ря: наш поэт не подумал о том, что отвел слишком холодную
квартиру обитателю Средиземного моря и греческого Архи-
пелага. Петр Великий и – Нептун, морской бог древних гре-
ков; какое сближение! Понятно, почему не кончил Ломоно-
сов своей дикой, напыщенной поэмы: у него было от приро-
ды столько здравого смысла и ума, что он не мог кончить по-
добного tour de force (искусственного напряжения, натяжки
(фр.)) воображения, поднятого на дыбы. Трагедии Ломоно-
сова похожи на его «Петриаду». Сумароков писал во всех ро-
дах, чтоб сравняться с господином Вольтером, и во всех рав-
но был бесталантен. Но о поэзии тогда думали иначе, нежели
думают теперь, и при страсти к писанию и раздражительном
самолюбии трудно было не сделаться великим гением. Со-
временники были без ума от Сумарокова. Вот что говорит
о нем один из замечательнейших и умнейших людей екате-
рининских времен, Новиков, в своем «Опыте исторического
словаря о российских писателях»:

Различных родов стихотворными и прозаическими сочи-
нениями приобрел он себе великую и бессмертную славу не
только от россиян, но и от чужестранных академий и слав-
нейших европейских писателей. И хотя первый из росси-
ян он начал писать трагедии по всем правилам театрально-



 
 
 

го искусства, но столько успел во оных, что заслужил на-
звание северного Расина. Его эклоги равняются знающими
людьми с Виргилиевыми и поднесь еще остались неподра-
жаемы; а притчи его почитаются сокровищем российского
Парнаса; и в сем роде стихотворения далеко превосходит on
федра и де ла Фонтена, славнейших в сем роде. Впрочем, все
его сочинения любителями российского стихотворства весь-
ма много почитаются (стр. 207–208).

Такие похвалы Сумарокову теперь, конечно, очень смеш-
ны; но они имеют свой смысл и свое основание, доказывая,
как важны, полезны и дороги для успехов литературы те сме-
лые и неутомимые труженики, которые, в простоте сердца,
принимают свою страсть к бумагомаранию за великий та-
лант. При всей своей бездарности, Сумароков много способ-
ствовал к распространению на Руси охоты к чтению и к те-
атру. Современники дорожат такими людьми, добродушно
удивляясь им, как гениям. Вот что говорит тот же Новиков
о Василии Кирилловиче Тредъяковском:

Сей муж был великого разума, многого учения, обшир-
ного знания и беспримерного трудолюбия; весьма знающ в
латинском, греческом, французском, италиянском и в своем
природном языке; также в философии, богословии, красно-
речии я в других науках. Полезными своими трудами при-
обрел себе бессмертную славу и первый в России сочинил
правилы нового российского стихосложения, много сочинил
книг, а перевел и того больше, да и столь много, что кажется



 
 
 

невозможным, чтоб одного человека достало к тому столько
сил; ибо одну древнюю Ролленеву историю перевел он два
раза… Притом не обинуясь к его чести сказать можно, что он
первый открыл в России путь к словесным наукам, а паче к
стихотворству; причем был первый профессор, первый сти-
хотворец и первый, положивший толико труда и прилежания
в переводе на российский язык преполезных книг (стр. 118–
119).

Мы не без намерения делаем эти выписки: свидетельство
современников, как всегда пристрастное, не может служить
доказательством истины и последним ответом на вопрос; но
оно всегда должно приниматься в соображение при сужде-
нии о писателях, ибо в нем всегда есть своя часть истины, ча-
сто невозможная для потомства. Посему мы не раз еще при-
бегнем к подобным выпискам в продолжение нашей статьи,
чтоб показать ими, как смотрели на того или другого писа-
теля его современники, из чего, некоторым образом, можно
судить о степени его важности и в истории литературы.

Громкою славою пользовались у знатоков и любителей ли-
тературы того времени четверо писателей из школы Ломоно-
сова – Поповский, Херасков, Петров и Костров. Поповский
обязан своею громкою известности) в то время лестным от-
зывом Ломоносова о переведенном им стихами «Опыте о че-
ловеке» Попа. Вот что говорит о Поповском Новиков:

Опыт о человеке славного в ученом свете Попия перевел
он с французского языка па российский с таким искусством,



 
 
 

что, по мнению знающих людей, гораздо ближе подошел к
подлиннику и не знав английского языка, что доказывает как
его ученость, так и проницание в мысли авторские. Содержа-
ние сей книги столь важно, что и прозою исправно перевести
ее трудно; но он перевел с французского, перевел в стихи,
и перевел с совершенным искусством, как философ и сти-
хотворец; напечатана сия книга в Москве 1757 года. Он пе-
реложил с латинского языка в российские стихи Горациеву
эпистолу о стихотворстве и несколько из его од: также пере-
вел прозою книгу о воспитании детей, состоящую в двух ча-
стях, славного Лока: сей перевод, по мнению знающих людей,
едва не превосходит ли и подлинник.  Он сочинил несколько
речей, читанных в публичных собраниях, и также писал тор-
жественные оды. Вообще стихотворство его чисто и плавно,
а изображения просты, ясны, приятны и превосходны (стр.
168–169).

Поповский умер 30 лет, и сжег свой перевод Тита Ливия
(которого перевел больше половины) и перевод многих од
Анакреона, будучи недоволен своими переводами и боясь,
чтоб после его смерти они не были напечатаны. Стихи По-
повского, по своему времени, действительно хороши, а недо-
вольство его несовершенством трудов своих еще более об-
наруживает в нем человека с дарованием. Замечательно, что
многие места переведенного им «Опыта» были не пропуще-
ны тогдашнею цензурою.

Херасков написал целые двенадцать томов. Он был и



 
 
 

эпик, и лирик, и трагик, писал даже «слезные драмы» и ко-
медии, и во всем этом обнаружил большую страсть к лите-
ратуре, большое добродушие, большое трудолюбие и – боль-
шую бесталантность. Но современники думали о нем иначе
и смотрели на него с каким-то робким благоговением, како-
го не возбуждали в них ни Ломоносов, ни Державин. Причи-
ною этого было то, что Херасков подарил Россию двумя эпи-
ческими или героическими поэмами – «Россиадою» и «Вла-
димиром». Эпическая поэма считалась тогда высшим родом
поэзии, и не иметь хоть одной поэмы народу значило тогда
не иметь поэзии. Какова же должна быть гордость отцов на-
ших, которые знали, что у итальянцев была одна только по-
эма – «Освобожденный Иерусалим», у англичан тоже одна
– «Потерянный рай», у французов одна, и то недавно напи-
санная, – «Генриада», у немцев одна, почти в одно время с
поэмами Хераскова написанная, – «Мессиада», даже у самих
римлян только одна поэма; а  у нас, русских, так же как и
греков, целые две! Каковы эти поэмы – об этом не рассуж-
дали, тем более что никому в голову не приходила мысль
о возможности усомниться в их высоком достоинстве. Сам
Державин смотрел на Хераскова с благоговением и раз, без
умысла, написал на него злую эпиграмму, думая написать
мадригал, в стихотворении «Ключ», который оканчивается
следующими стихами:

Творца бессмертной Россиады,



 
 
 

Священный Гребенсвский ключ,
Поил водой ты стихотворства.

Дмитриев так выразил свое удивление к Хераскову в этой
надписи к его портрету:

Пускай от зависти сердца зоилов ноют;
Хераскову они вреда не принесут:
Владимир, Иоанн щитом его покроют
И в храм бессмертья проведут.

Мы увидим ниже, как долго еще продолжалось мистиче-
ское уважение к творцу «Россиады» и «Владимира», несмот-
ря на сильные восстания против его авторитета некоторых
дерзких умов: оно совершенно окончилось только при по-
явлении Пушкина. Причина этого мистического уважения
к Хераскову заключается в реторическом направлении, глу-
боко охватившем нашу литературу. Кроме этих двух сти-
хотворных поэм, Херасков написал еще три поэмы в про-
зе: «Кадм и Гармония», «Полидор, сын Кадма и Гармонии»
и «Пума Помпилий, или Процветающий Рим». «Похожде-
ния Телемака» Фенелона, «Гонзальв Кордуанский» и «Ну-
ма Помпилий» Флориана были образцами прозаических по-
эм Хераскова. Замечательно предисловие автора к первой из
них:

Мне советовали переложить сие сочинение стихами, дабы
вид эпической поэмы оно прияло. Надеюсь, могут читате-



 
 
 

ли поверить мне, что я в состоянии был издать сие сочине-
ние стихами; но я не поэму писал, а хотел сочинить простую
токмо повесть, которая для стихословия не есть удобна. Ко-
му известны пиитические правила, тот при чтении сей книги
почувствует, для чего но стихами она писана.

Далее Херасков восстает против мнения Тредиаковского,
утверждавшего, что поэмы должны писаться без рифм и что
«Телеман» именно потому не ниже «Илиады», «Одиссеи» и
«Энеиды» и выше всех других поэм, что писан без рифм.
Детское простодушие этих мнений и споров лучше всего по-
казывает, как далеки были словесники того времени от ис-
тинного понятия о поэзии, и до какой степени видели они
в ней одну реторику. В «Полидоре» особенно замечательно
внезапное обращение Хераскова к русским писателям. Име-
на их означены только заглавными буквами – характериче-
ская черта того времени, чрезвычайно скрупулезного в деле
печати. Но мы выпишем их имена вполне, кроме тех, кото-
рые трудно угадать.

Такова есть сила песнословия, что боги сами восхищают-
ся привлекательным муз пением, муз небесных, пиршества
их па холмистом Олимпе сопровождающих; – и кто не вос-
хитится стройностию лир приятных? чье сердце не тронет-
ся сладостным гласом музами вдохновенных пиитов? сердце
суровое и нечувствительное, единый наружный токмо слух
имеющее или приятности стихотворства ощущать не сотво-
ренное. Может ли чувствительная душа, может ли в восторг



 
 
 

не прийти, внимая громкому и важному пению наперсни-
ка муз, парящего Ломоносова? Может ли кто не плениться
нежными и приятными творениями С? Я пою в моем оте-
честве и пиитов российских исчисляю; мне они путь к го-
ре парнасской проложили; светом их озаряемый, воспел я
российских древних Царей и героев; воспел Кадма не стопо-
сложным, но простым слогом; ныне повествую Полидора, не
внимая суждению нелюбителей российского слова, ни уко-
ризнам завистливых человеков, в уничижения других славу
свою поставляющих. Но пусть они гиппокренского источни-
ка прежде меня достигнут, тогда уступив им лавры, спокой-
но за ними последую; слабые и недостойные творения за-
бвенны будут. А вы, мои предшественники, вы, мои досто-
славные современники, в памяти наших потомков впечат-
ленны и славимы вечно будете; – и ты, бард времен наших,
превосходный певец и тщательный списатель красок натуры!
И ты, Державин, вовеки не умрешь по твоему вдохновенно-
му свыше изречению. Но не давай прохлаждаться священно-
му пламени, в духе твоем музами воспаленном: музы не лю-
бят, кто, ими призываем будучи, редко с ними беседует. Те-
бе, любимец муз, русский путешественник Карамзин; тебе,
чувствительный Нелединский; тебе, приятный певец Дмит-
риев; тебе, Богданович, творец Душеньки, и тебе, Петров,
писатель од громогласных, важностию преисполненных, то
же я вещаю. А вы, юные муз питомцы, вы российского пес-
нопения любители! шествуйте ко храму их медленно, осто-



 
 
 

рожно и рачительно; он воздвигнут на горе высокой; стези к
нему пробирают сквозь скалы крутые, извитые, перепутан-
ные. Достигнув парнасский вершины, излиянный пот ваш,
рачение, тщательность ваша, осеняющими гору древесами
прохлаждены будут; чело ваше прпосснится венцем неувя-
даемым. Но памятуйте, что ядовитость, самолюбие и тще-
славие музам не приличны суть: они девы и любят непороч-
ность нравов, любят нежное сердце, сердце чувствующее, ду-
шу мыслящую. Не имеющие правил добродетели главным
своим видом, вольнодумцы, горделивые стопослагатели, бла-
га общего нарушители, друзьями их наречься не могут. Буди
целомудр и кроток, кто бессмертные песни составлять хочет!
Таковы строги суть уставы горы парнасской, на коей воссе-
дят бессмертные пииты, витии и прочие други Фивовы (Тво-
рения Хераск<ова>. Т. XI, стр. 1–3).

Бедный Херасков! думал ли он, пиша эти строки, что, всю
жизнь свою строго исполняв нравственные правила своей
эстетики, он тем не менее сам будет забыт неблагодарным
потомством?

Странно, однако, что отзыв Новикова о Хераскове сделан
в довольно умеренных выражениях:

Вообще сочинения его весьма много похваляются; а особ-
ливо трагедия «Борислав», оды, песни, обе поэмы, все его
сатирические сочинения и «Нума Помпилий» приносят ему
великую честь и похвалу. Стихотворство его чисто и прият-
но, слог текущ и тверд, изображении сильны и свободны; его



 
 
 

оды наполнены стихотворческого огня, сатирические сочи-
нения остроты и приятных замыслов, а «Нума Помпилий»
философических рассуждений; и он по справедливости по-
читается в числе лучших наших стихотворцов и заслуживает
великую похвалу (стр. 237).

Петров считался громким лириком и остроумным сати-
риком. Трудно вообразить себе что-нибудь жестче, грубее и
напыщеннее дебелой лиры этого семинарского певца. Воде
его «На победу российского флота над турецким» много той
напыщенной высокопарности, которая почиталась в то вре-
мя лирическим восторгом и пиитическим парением. И пото-
му эта ода особенно восхищала современников. И действи-
тельно, она лучше всего прочего, написанного

Петровым, потому что все прочее из рук вон плохо. Гру-
бость вкуса и площадность выражений составляют характер
даже нежных его стихотворений, в которых он воспевал жи-
вую жену и умершего сына своего. Но такова сила предания:
Каченовский еще в 1813 году, когда Петрова давно уже не
было на свете, восхвалял его в своем «Вестнике Европы»!
Странно, что в «Опыте исторического словаря о российских
писателях» Новиков холодно и даже насмешливо, а потому
и весьма справедливо, отозвался о Петрове:

Вообще о сочинениях его сказать можно, что он напряга-
ется идти по следам российского лирика; и хотя некоторые
и называют уже его вторым Ломоносовым, но для сего срав-
нения надлежит ожидать важного какого-нибудь сочинения,



 
 
 

и после того заключительно сказать, будет ли он вторый Ло-
моносов или останется только Петровым и будет иметь честь
слыть подражателем Ломоносова (стр. 163).

Этот отзыв взбесил Петрова, и он ответил сатирою на
«Словарь», которая может служить образцом его сатириче-
ского остроумия:

…Я шлюсь на Словаря,
В нем имя ты мое найдешь без фонаря;
Смотри-тко, тамо я как солнышко блистаю,
На самой маковке Парнаса провитаю!
То правда, косна желвь там сделана орлом,
Кокушка лебедем, ворона соколом;
Там монастырские запечны лежебоки
Пожалованы все в искусники глубоки;
Коль верить Словарю, то сколько есть дворов,
Столь много на Руси великих авторов;
Там подлой на ряду с писцом стоит алырщик,
………………………………………………..

……………………………………………….

С баклагой сбитенщик и водолив с бадьей;
А все то авторы, все мужи имениты,
Да были до сих пор оплошностью забыты:
Теперь свет умному обязан молодцу,
Что полну их имен составил памятцу;
В дни древни, в старину жил, был-де царь Ватуто,



 
 
 

Он был, да жил да был, и сказка-то вся туто.
Такой-то в эдаком писатель жил году,
Ни строчки на своем не издал он роду;
При всем том слог имел, поверьте, молодецкой;
Знал греческой язык, китайской и турецкой.
Тот умных столько-то наткал проповедей:
Да их в печати нет. О! был он грамотей;
В сем годе цвел Фома, а в эдаком Ерема;
Какая же по нем осталася поэма?
Слог пылок у сего и разум так летуч,
Как молния в эфир сверкающа из туч.
Сей первый издал в свет шутливую пиесу,
По точным правилам и хохота по весу.
Сей надпись начертал, а этот патерик;
В том разума был пуд, а в этом четверик.
Тот истину хранил, чтил сердцем добродетель,
Друзьям был верный друг и бедным благодетель;
В великом теле дух великой же имел
И, видя смерть в глазах, был мужествен и смел.
Словарник знает все, в ком ум глубок, в ком мелок,
Кто с ним ватажился, был друг ему и брат,
Во святцах тот его не меньше как Сократ.
О други, что своим дивитеся работам,
Сто вы памятцу читайте по субботам!
Когда ж возлюбленный всеросский наш Словарь
Плох разумом судья, плох наших хвал звонарь:
Кто ж будет ценовщик сложений стихотворных,
Кто силен отличить хорошие от вздорных?



 
 
 

Костров прославил себя переводом шести песен «Илиа-
ды» шестистопным ямбом. Перевод жёсток и дебел, Гомера
в нем нет и признаков; но он так хорошо соответствовал то-
гдашним понятиям о поэзии и Гомере, что современники не
могли не признать в Кострове огромного таланта.

Из старой додержавинской школы пользовался большою
известности» подражатель Сумарокова – Майков. Он на-
писал две трагедии, сочинял оды, послания, басни, в осо-
бенности прославился двумя так называемыми «комически-
ми» поэмами: «Елисеи, или Раздраженный Вакх» и «Игрок
ломбера». Г-н Греч, составитель послужных и литератур-
ных списков русских литераторов, находит в поэмах Майко-
ва «необыкновенный пиитический дар», но мы, кроме пло-
щадных красот и веселости дурного тона, ничего в них не
могли найти.

С Державина начинается новый период русской поэзии,
и как Ломоносов был первым ее именем, так Державин был
вторым. В лице Державина поэзия русская сделала великий
шаг вперед. Мы сказали, что в некоторых стихотворных пье-
сах Ломоносова, кроме замечательного по тому времени со-
вершенства версификации, есть еще и одушевление и чув-
ство; но здесь должны прибавить, что характер этого оду-
шевления и этого чувства обнаруживает в Ломоносове ско-
рее оратора, чем поэта, и что элементов художественных ре-
шительно не заметно ни в одном его стихотворении. Дер-
жавин, напротив, чисто художническая натура, поэт по при-



 
 
 

званию; произведения его преисполнены элементов поэзии
как искусства, и если, несмотря на то, общий и преоблада-
ющий характер его поэзии – реторический, в этом виноват
не он, а его время. В Ломоносове боролись два призвания
– поэта и ученого, и последнее было сильнее первого; Дер-
жавин был только поэт, и больше ничего. В стихотворени-
ях его уже нечего удивляться одушевлению и чувству – это
не первое и не лучшее их достоинство: они запечатлены уже
высшим признаком искусства – проблесками художествен-
ности. Муза Державина сочувствовала музе эллинской, ца-
рице всех муз, и в его анакреонтических одах промелькива-
ют пластические и грациозные образы древней антологиче-
ской поэзии; а Державин между тем не только не знал древ-
них языков, но и вообще лишен был всякого образования.
Потом в его стихотворениях нередко встречаются образы и
картины чисто русской природы, выраженные со всею ориги-
нальностию русского ума и речи. И если все это только про-
мелькивает и проблескивает, как элементы и частности, а не
является целым и оконченным, как создания выдержанные
и полные, так что Державина должно читать всего, чтобы из
рассеянных мест в четырех томах его сочинений составить
понятие о характере его поэзии, а пи на одно стихотворение
нельзя указать, как на художественное произведение, – при-
чина этому, повторяем, не в недостатке или слабости таланта
этого богатыря нашей поэзии, а в историческом положении
и литературы и общества того времени. Посеянное Екатери-



 
 
 

ною II возросло уже после нее, а при ней вся жизнь русского
общества была сосредоточена в высшем сословии, тогда как
все прочие были погружены во мраке невежества и необра-
зованности. Следовательно, общественная жизнь (как сово-
купность известных правил и убеждений, составляющих ду-
шу всякого общества человеческого) не могла дать творче-
ству Державина обильных материалов. Хотя он и воспользо-
вался всем, что только могло оно ему дать, однако этого бы-
ло достаточно только для того, чтоб поэзия его, по объему
ее содержания, была глубже и разнообразнее поэзии Ломо-
носова (поэта времен Елизаветы), но не для того, чтоб он
мог сделаться поэтом не одного своего времени. Сверх того,
так как всякое развитие совершается постепенно и последу-
ющее всегда испытывает на себе неизбежное влияние пред-
шествовавшего, то Державин не мог, вопреки своей поэти-
ческой натуре, смотреть на поэзию иначе, как с точки зре-
ния Ломоносова, и не мог не видеть выше себя не только
этого учителя русской литературы и поэзии, но даже Херас-
кова и Петрова. Одним словом: поэзия Державина была пер-
вым шагом к переходу вообще русской поэзии от реторики
к жизни, но не больше.

Мы здесь только повторяем, для связи настоящей статьи,
resume нашего воззрения на Державина; кто хочет доказа-
тельств, тех отсылаем к нашей статье о Державине во второй
и третьей книжках «Отечественных записок» нынешнего го-
да.



 
 
 

Важное место должен занимать в истории русской лите-
ратуры еще другой писатель екатерининского века: мы гово-
рим о Фонвизине. Но здесь мы должны на минуту воротить-
ся к началу русской литературы. Кроме того обстоятельства,
что русская литература была, в своем начале, нововведением
и пересадкою, – начало ее было ознаменовано еще другим
обстоятельством, которое тем важнее, что оно вышло из ис-
торического положения русского общества и имело сильное
и благодетельное влияние на все дальнейшее развитие нашей
литературы до сего времени, и доселе составляет одну из са-
мых характеристических и оригинальных черт ее. Мы разу-
меем здесь ее сатирическое направление. Первый по време-
ни поэт русский, писавший варварским языком и силлабиче-
ским стихосложением, Кантемир, был сатирик. Если взять в
соображение хаотическое состояние, в котором находилось
тогда русское общество, эту борьбу умирающей старины с
возникающим новым, то нельзя не признать в поэзии Кан-
темира явления жизненного и органического, и ничего нет
естественнее, как явление сатирика в таком обществе. С лег-
кой руки Кантемира сатира внедрилась, так сказать, в нравы
русской литературы и имела благодетельное влияние на нра-
вы русского общества. Сумароков вел ожесточенную войну
против «кропивного зелья», лихоимцев; Фонвизин казнил в
своих комедиях дикое невежество старого поколения и гру-
бый лоск поверхностного и внешнего европейского полуоб-
разования новых поколений. Сын XVIII века, умный и обра-



 
 
 

зованный, Фонвизин умел смеяться вместе и весело и ядо-
вито. Его «Послание к Шумилову» переживет все толстые
поэмы того времени. Его письма к вельможе из-за грани-
цы, по своему содержанию, несравненно дельнее и важнее
«Писем русского путешественника»: читая их, вы чувствуете
уже начало французской революции в этой страшной карти-
не французского общества, так мастерски нарисованной на-
шим путешественником, хотя, рисуя ее, он, как и сами фран-
цузы, далек был от всякого предчувствия возможности или
близости страшного переворота. Его исповедь и юмористи-
ческие статейки, его вопросы Екатерине II – все это исполне-
но для нас величайшего интереса, как живая летопись про-
шедшего. Язык его хотя еще не карамзинский, однако уже
близок к карамзинскому. Но, но предмету нашей статьи, для
нас всего важнее две комедии Фонвизина – «Недоросль» и
«Бригадир». Обе они не могут назваться комедиями в худо-
жественном смысле этого слова: это скорее плод усилия са-
тиры стать комедиею, но этим-то и важны они: мы видим в
них живой момент развития раз занесенной на Русь идеи по-
эзии, видим ее постепенное стремление к выражению жизни,
действительности. В этом отношении самые недостатки ко-
медий Фонвизина дороги для нас, как факты тогдашней об-
щественности. В их резонерах и добродетельных людях слы-
шится для нас голос умных и благонамеренных людей того
времени, – их понятия и образ мыслей, созданные и направ-
ленные с высоты престола.



 
 
 

Хемницер, Богданович и Капнист тоже принадлежат уже к
второму периоду русской литературы: их язык чище, и книж-
ный реторический педантизм заметен у них менее, чем у пи-
сателей ломоносовской школы. Хемницер важнее остальных
двух в истории русской литературы: он был первым басно-
писцем русским (ибо притчи Сумарокова едва ли заслужи-
вают упоминовения), и между его баснями есть несколько
истинно прекрасных и по языку, и по стиху, и по наивно-
му остроумию. Богданович произвел фурор своего «Душень-
кою»: современники были от нее без ума. Для этого доста-
точно привести, как свидетельство восторга современников,
три следующие надгробия Дмитриева творцу «Душеньки»:

 
I
 

Привесьте к урне сой, о грации! венец:
Здесь Богданович спит, любимый ваш певец.

 
II

 

В спокойствии, в мечтах его текли все лета,
Но он внимаем был владычицей полсвета,
И в памяти его Россия сохранит.
Сын Феба! возгордись: здесь муз любимец спит.



 
 
 

 
III

 

На руку преклонясь вечернею порою,
Амур невидимо здесь часто слезы льет,
И мыслит, отягчен тоскою:
Кто Душеньку теперь так мило воспоет?

Ко второму изданию сочинений Богдановича, вышедше-
му уже в 1818 году, приложено множество эпитафий и эле-
гий, написанных во время оно по случаю смерти певца «Ду-
шеньки» (а он умер в 1802 году). Между ними особенно за-
мечательны три; первая принадлежит издателю Платону Бе-
кетову, человеку умному и небезызвестному в литературе,
вот она:

Зефир ему перо из крыл своих давал;
Амур водил руной: он Душеньку писал.

Вторая написана близким родственником автора «Ду-
шеньки», Иваном Богдановичем:

Не нужно надписьми могилу ту пестрить,
Где Душенька одна всё может заменить.
Третья принадлежит анониму и написана по-французски:
Quoique bien tu sois l'auteur
De ce poeme enchanleur,



 
 
 

Tu seras un temcraire,
Si tu mets au has ton nom,
Bogdanovitz! pour bien faire
Il faut signer Apollon5.

Кстати: в  предисловии ко второму изданию сочинений
Богдановича издатель говорит, что первого издания (1809–
1810) не успело разойтись и 200 экземпляров, как в Моск-
ву вступил неприятель; сочинения Богдановича, разумеется,
подверглись общей участи всех книг в это смутное время,
и потому впоследствии уцелевшие экземпляры первого из-
дания сочинений Богдановича, вместо двенадцати рублей,
продавались в книжных лавках по шестидесяти рублей!..

Восторженное удивление к Богдановичу продолжалось
долго. Сам Пушкин с любовию и увлечением не раз делал
к нему обращения в стихах своих. А между тем для нас те-
перь поэма эта лишена всякого признака поэтической пре-
лестн. Стихи ее, необыкновенно гладкие и легкие для сво-
его времени, теперь и тяжелы и неблагозвучны; наивность
рассказа и нежность чувств приторны, а содержание ребяче-
ски ничтожно. И ни в содержании, ни форме «Душеньки»
Богдановича нет и тени поэтического мифа и пластической
красоты эллинской. Что ж было причиною восторга совре-
менников? – не что другое, как необычайная для того време-

5  Хотя, конечно, именно ты являешься автором этой прелестной поэмы,
было бы дерзостью с твоей стороны подписать ее твоим именем, Богданович!
Правильнее подписать ее именем Аполлон (фр.)



 
 
 

ни легкость стиха, состоявшего из неоднообразного количе-
ства стоп, отсутствие тяжелого и напыщенно-восторженного
тона, начинавшего надоедать, и при этом: соблазнительная
вольность содержания картин, законно допущенная шутли-
вым родом стихотворения и льстившая фантазии и чувству
читателей.

Капнист писал оды, между которыми иные отличались
элегическим тоном. Стих его отличался необыкновенною
легкостью и гладкостью для своего времени. В элегических
одах его слышится душа и сердце. Но этим и оканчиваются
все достоинства его поэзии. Он часто злоупотреблял своею
грустью и слезами, ибо грустил и плакал в одной и той же оде
на нескольких страницах. Капнист знаменит еще как автор
комедии «Ябеда». Это произведение незначительно в поэти-
ческом отношении, но принадлежит к исторически важным
явлениям русской литературы, как смелое и решительное на-
падение сатиры на крючкотворство, ябеду и лихоимство, так
страшно терзавшие общество прежнего времени.

Теперь мы приблизились к одной из интереснейших эпох
русской литературы. Посеянное и насажденное Екатериною
II начало возрастать и приносить плоды. По мере того как ци-
вилизация и просвещение стали утверждаться на Руси, нача-
ла распространяться и литературная образованность. Вслед-
ствие этого появление преобразовательных талантов, имев-
ших влияние на ход и направление литературы, стало чаще и
обыкновеннее, чем прежде, а новые элементы стали скорее



 
 
 

входить в литературу. В то время, как Державин был уже в
апогее своей поэтической славы, оставаясь на одном и том
же месте, не двигаясь ни взад, ни вперед; в то время, как бы-
ли еще живы Херасков, Петров, Костров, Богданович, Княж-
нин и Фонвизин; в то время, когда еще Крылов был юношею
по 21-му году, Жуковскому было только шесть лет от роду,
Батюшкову только два года, а Пушкина еще не было на све-
те, – в то время один молодой человек 24 лет отправился за
границу. Это было в 1789-м году, а молодой человек этот
был – Карамзин. По возвращении из-за границы он издавал
в 1792 и 1793 годах «Московский журнал», в котором по-
мещали свои сочинения Державин и Херасков. В 1794 году
он издал в двух частях альманах «Аглая» и альманах «Мои
безделки» (в двух частях); в 1797–1799 годах он напечатал
три тома «Аонид», а в 1802 и 1803 году издавал основанный
им журнал «Вестник Европы», который в 1808 году издавал
Жуковский. В 1804 году в первый раз была представлена в
Петербурге трагедия Озерова – «Эдип в Афинах»; а в 1805,
1807 и 1809 годах были в первый раз представлены его тра-
гедии – «Фингал», «Димитрий Донской» и «Поликсена». С
1793 по 1807 год начали появляться комедии и другие дра-
матические опыты Крылова, а около 1810 года появились его
басни. С 1805 года начали появляться в журналах стихотво-
рения Жуковского и Батюшкова.

Карамзин имел огромное влияние на русскую литерату-
ру. Он преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль



 
 
 

латинской конструкции и тяжелой славянщины и прибли-
зив к живой, естественной, разговорной русской речи. Сво-
им журналом, своими статьями о разных предметах и пове-
стями он распространял в русском обществе познания, об-
разованность, вкус и охоту к чтению. При нем и вследствие
его влияния тяжелый педантизм и школярство сменялись
сентиментальностью и светскою легкостью, в которых мно-
го было странного, но которые были важным шагом вперед
для литературы и общества. Повести его ложны в поэтиче-
ском отношении, но важны по тому обстоятельству, что на-
клонили вкус публики к роману, как изображению чувств,
страстей и событий частной и внутренней жизни людей. Ка-
рамзин писал и стихи. В них нет поэзии, и они были просто
мыслями и чувствованиями умного человека, выраженны-
ми в стихотворной форме; но они простотою своего содер-
жания, естественностью и правильностью языка, легкостию
(по тому времени) версификации, новыми и более свобод-
ными формами расположения были тоже шагом вперед для
русской поэзии.

Но для нее гораздо более сделал друг и сподвижник Ка-
рамзина – Дмитриев, который был старше его только пя-
тью годами. Дмитриев не был поэтом в смысле лирика; но
его басни и сказки были превосходными и истинно поэтиче-
скими произведениями для того времени. Песни Дмитриева
нежны до приторности, – но таков был тогда всеобщий вкус.
Оды Дмитриева сильно отзываются реторикою; но, несмот-



 
 
 

ря на то, они были большим успехом со стороны русской по-
эзии. Громозвучность и парение, составлявшие тогда необ-
ходимое условие оды, в них довольно умеренны, а выраже-
ние просто, не говоря уже о правильности языка и тщатель-
ной отделке стиха. Формы од Дмитриева оригинальны, как,
например, в «Ермаке», где поэт решился вывести двух си-
бирских шаманов, из которых старый рассказывает молодо-
му, при шуме волн Иртыша, о гибели своей отчизны. Сти-
хи этой пьесы для нашего времени и грубы, и шероховаты,
и не поэтичны; но для своего времени они были превосход-
ны, и от них веяло духом новизны. Что же касается до ма-
неры и тона пьесы, – это было решительное нововведение,
и Дмитриев потому только не был прозван романтиком, что
тогда не существовало еще этого слова. Вообще в стихотво-
рениях Дмитриева, по их форме и направлению, русская по-
эзия сделала значительный шаг к сближению с простотою и
естественностью, словом – с жизнью и действительностью:
ибо в нежно-вздыхательной сентиментальности все же боль-
ше жизни и натуры, чем в книжном педантизме. Речи, ко-
торые поэт влагает в уста шаманам, исполнены декламаци-
ею и стараются блистать высоким слогом – это правда; но
мысль в жалобах и рассказах шамана на берегу Иртыша вы-
казать подвиг Ермака – это уже не реторическая, а поэтиче-
ская мысль. Тут еще нет поэзии, но есть уже стремление к
ней и видно желание проложить для поэзии новые пути.

В это время в русской литературе заметно уже пробужде-



 
 
 

ние духа критицизма. Некоторые старые авторитеты начали
уже покачиваться. В 1802 Карамзин написал статью «Панте-
он российских авторов». В ней ни слова не сказано о живых
писателях – о Державине и Хераскове, ибо это считалось то-
гда неприличным; также ни слова не сказано о Петрове, хотя
уже со дня смерти его прошло более трех лет: можно дога-
дываться, что Карамзин не хотел восстановлять против себя
почитателей этого поэта, к которым принадлежали все гра-
мотные люди, и в то же время не хотел хвалить его против
своего убеждения. Эта литературная уклончивость была в
характере Карамзина. В «Пантеоне» было в первый еще раз
высказано справедливое суждение о Тредьяковском. Вот что
говорит о нем Карамзин:

Если бы охота и прилежность могли заменить дарова-
ние, кого бы не превзошел Тредиаковский в стихотворстве
и красноречии? Но упрямый Аполлон вечно скрывается за
облаком для самозванцев-поэтов и сыплет лучи свои един-
ственно на тех, которые родились с его печатью. Не толь-
ко дарование, но и самый вкус не приобретается; и самый
вкус есть дарование. Учение образует, но не производит ав-
тора. Тредиаковский учился во Франции у славного Ролле-
ня; знал древние и новые языки; читал всех лучших авторов
и написал множество томов в доказательство, что он… не
имел способности писать.

Суждение Карамзина о Сумарокове мягче и уклончивее,
нежели о Тредьяковском; но тем не менее оно было страш-



 
 
 

ным приговором колоссальной славе этого пигмея.
Сумароков еще сильнее Ломоносова действовал на пуб-

лику, избрав для себя сферу обширнейшую. Подобно Воль-
теру, он хотел блистать во многих родах – и современни-
ки называли его нашим Расином, Мольером, Лафонтеном,
Буало. Потомство не так думает; но, зная трудность пер-
вых опытов и невозможность достигнуть вдруг совершен-
ства, оно с удовольствием находит многие красоты в творе-
ниях Сумарокова и не хочет быть строгим критиком его
недостатков. Уже фимиам не курится перед кумиром;  но
не тронем мраморного подножия; оставим в целости и над-
пись: Великий Сумароков!..  Соорудим новые статуи, если на-
добно; не будем разрушать тех, которые воздвигнуты благо-
родною ревностью отцов наших!

Замечательно, что Карамзин ставил в недостаток трагеди-
ям Сумарокова то, что «он старался более описывать чув-
ства, нежели представлять характеры в их эстетической и
нравственной истине», и что, «называя героев своих имена-
ми древних князей русских, не думал соображать свойства,
дела и язык их с характером времени». Нельзя не увидеть в
таких замечаниях суждения необыкновенно умного челове-
ка – и великого шага вперед со стороны литературы и обще-
ства. Правда, Карамзин находит многие стихи в трагедиях
Сумарокова «нежными и милыми», а иные даже «сильными
и разительными»; но не забудем, что всякое сознание разви-
вается постепенно, а не родится вдруг, что Карамзин и так



 
 
 

уже видел неизмеримо дальше литераторов старой школы, и,
сверх того, он, может быть, боялся, что ему совсем не пове-
рят, если он скажет истину вполне или не смягчит ее незна-
чительными в сущности уступками.

Остроумная и едкая сатира Дмитриева «Чужой толк»
также служит свидетельством возникавшего духа критициз-
ма. Она устремлена против громогласного «одопения», ко-
торое начинало уже досаждать слуху. Поэт заставляет в сво-
ей сатире говорить одного старика с такою «любезною про-
стотою дедовских времен»:

Что за диковинка? лет двадцать уж прошло,
Так мы, напрягши ум, наморщивши чело,
Со всеусердием всё оды пишем, пишем,
А ни себе, ни им похвал нигде не слышим!
Ужели выдал Феб свой именной указ,
Чтоб не дерзал никто надеяться из нас
Быть Флакку, Рамлеру и их собратьи равным
И столько ж, как они, во песнопеньи славным?
Как думаешь!.. Вчера случилось мне сличать
И их и нашу песнь: в их… нечего читать!
Листочек, много три, а любо как читаешь —
Не знаю, как-то сам как будто бы летаешь!
Судя по краткости, уверен, что они
Писали их резвясь, а не четыре дни;
То как бы нам не быть еще и их счастливей,
Когда мы во сто раз прилежней, терпеливей?
Ведь наш начнет писать, то все забавы прочь!



 
 
 

Над парою стихов просиживает ночь,
Потеет, думает, чертит и жжет бумагу;
А иногда берет такую он отвагу,
Что целый год сидит над одою одной!
И подлинно, уж весь приложит разум свой!
Уж прямо самая торжественная ода!
Я не могу сказать, какого это рода,
Но очень полная – иная в двести строф!
Судите ж, сколько тут хороших есть стишков!
К тому ж, и в правилах: сперва прочтешь вступленье,
Тут предложение, а там и заключенье —
Точь-в-точь, как говорят учены по церквам!
Со всем тем нет читать охоты – вижу сам.
Возьми ли, например, я оды на победы,
Как покорили Крым, как в море гибли шведы!
Все тут подробности сраженья нахожу,
Где было, как, когда, короче я скажу:
В стихах реляция! прекрасно!., а зеваю!
Я, бросивши ее, другую раскрываю,
На праздник иль на что подобное тому:
Тут найдешь то, чего б нехитрому уму
Не выдумать и ввек: зари багряны персты,
И райский крин, и Феб, и небеса отверсты!
Так громко, высоко!., а нет, не веселит
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит.

Один из собеседников берется объяснить старику причи-
ну такого грустного явления. Эта причина, увы! и теперь еще
не совсем состарелась, и теперь еще не совсем анахронизм!



 
 
 

Слушайте:

Я сам язык богов, поэзию люблю,
И нашей, как и вы, утешен также мало;
Однако ж здесь в Москве толкался я не мало
Меж наших Пиндаров, и всех их замечал:
Большая часть из них – лейб-гвардии капрал,
Асессор, офицер, какой-нибудь подьячий,
Иль из кунсткамеры антик в пыли ходячий,
Уродов страж – народ все нужный, должностной…

А вот и объяснение причины деятельности наших поэтов:

К тому ж у древних цель была, у нас другая:
Гораций, например, восторгом грудь питая,
Чего желал? О, он – он брал не свысока:
В веках бессмертия, а в Риме лишь венка
Из лавров иль из мирт, чтоб Делия сказала:
«Он славен – чрез него и я бессмертна стала!»
А наших многих цель: иль дружество с князьком,
Который от роду не читывал другова,
Кроме придворного подчас месяцеслова,
Иль похвала своих приятелей, а им
Печатный каждый лист быть кажется святым.

Приписывая неуспехи наших поэтов убеждению, что ес-
ли у кого есть природный дар, тот имеет право ничему не
учиться и быть невеждою, – злой аристарх презабавно опи-



 
 
 

сывает, как писались в старину громкие оды:

И вот как писывал поэт природный оду:
Лишь пушек гром подаст приятну весть народу,
Что Рымникский Алкид поляков разгромил
Иль Ферзен их вождя Костюшку полонил, —
Он тотчас за перо, и разом вывел: ода!
Потом в один присест: такого дня и года!
«Тут как?.. Пою!.. Иль нет, уж это старина.
Не лучше ль: даждь мне, Феб?.. Иль так: не ты одна
Подпала под пяту, о чалмоносна Порта?
Но что же мне прибрать к ней в рифму, кроме черта?
Нет, нет, не хорошо: я лучше поброжу
И воздухом себя открытым освежу».
Пошел, и на пути так в мыслях рассуждает:
«Начало никогда певцов не устрашает;
Что хочешь, то мели! Вот штука, как хвалить
Героя-то придет! Не знаю, с кем сравнить?
С Румянцевым его, иль с Грейгом, иль с Орловым?
Как жаль, что древних я не читывал! а с новым —
Неловко что-то все! – Да просто напишу:
Ликуй, герой! ликуй! герой ты! возглашу.
Изрядно! тут же что? Тут надобен восторг!
Скажу: кто завесу мне вечности расторг?
Я вижу молний блеск! Я слышу с горня света
И то, и то… А там? известно: многи лета!
Брависсимо! и план, и мысли все уж есть!
Да здравствует поэт! Осталося присесть!
Да только написать, да и печатать смело!»



 
 
 

Бежит на свой чердак, чертит, и в шляпе дело!
И оду уж его тиснению предают,
И в оде уж его нам ваксу продают.
Вот как пиндарил он, и все ему подобны,
Едва ли вывески надписывать способны!

Право, не дурно было бы, если б какой-нибудь даровитый
поэт нашего времени написал современный «Чужой толк»
и объяснил, как пишутся теперь романы, повести и «патри-
отические драмы»…

Дмитриев заставляет в своей сатире говорить плохого сти-
хотворца:

Пою!.. иль нет, уж это старина!

А между тем это «пою» вместе с «лирою» так часто попа-
дается и в стихах самого Дмитриева и в стихах Карамзина.
Это перешло от писателей предшествовавших двух школ –
ломоносовской и державинской, которые под «литературою»
разумели и «песнопение»: кто бы что бы ни писал – в стихах
или в прозе, – он пел, а не писал. Державин, в стихотворении
своем «Прогулка в Царском Село», делает такое обращение
к Карамзину:

И ты, сидя при розе,
Так, дней весенних сын,
Пой, Карамзин! – и в прозе



 
 
 

Глас слышен соловьин.

В стихотворениях Дмитриева и Карамзина русская поэ-
зия сделала значительный шаг вперед и со стороны направ-
ления и со стороны формы, но из-под реторического влия-
ния далеко еще не освободилась. Фебы, лиры, гласы, усече-
ния, пиитические вольности и более или менее прозаическая
фактура только ослабились в ней, но не исчезли; они удер-
жались в ней по преданию, которое дошло даже и до Пуш-
кина, как увидим это после. Но важно то, что если поэзия
и удержала реторический характер, зато как она, так и вооб-
ще беллетристика русская приобрели новый характер вслед-
ствие направления, данного им Карамзиным и Дмитриевым:
Мы говорим о сентиментальности. Не Карамзин с Дмитри-
евым изобрели ее; они только привили ее к русской литера-
туре. Она преобладала в литературе и в нравах всей Европы
XVII и XVIII века. Насчет сентиментальности много можно
сказать смешного и забавного; но мы хотим судить о ней, а
не потешаться ею. Она – важное явление в отношении к ис-
торическому развитию человечества, которого процесс все-
гда совершается переходами из крайности в крайность. Фе-
одальная дикость и грубость нравов Европы средних веков
совершенно исчезли только при Лудовике XIV – представи-
теле нового, противоположного эпохе рыцарства времени;
но, исчезнув, эта феодальная дикость, естественно, уступи-
ла место изнеженности чувств. Мужчины и женщины исчез-



 
 
 

ли: их заменили пастушки и пастушки, поэты вздыхали, оха-
ли и ахали, красавицы стонали, как горлинки, madame Дезу-
льер воспевала барашков и голубков, наивно завидуя их пра-
ву любиться открыто, не стыдясь добрых людей. Это вздыха-
тельное и чувствительное направление существовало в Ев-
ропе до тех самых пор, как страшные бури и грозные волне-
ния политические, разразившиеся над нею в конце прошло-
го века, не изменили ее характера и нравов. Россия не зна-
ла возродившейся Европы до славной для себя эпохи 1814
года, и результаты этого нового знакомства обнаружились в
ее литературе только со времени появления Пушкина и на-
чала войны романтизма с классицизмом. До того же време-
ни наши поэты и литераторы продолжали поклоняться ста-
рым авторитетам: Мерзляков критиковал с голоса Лагарпа
и переводил идиллии madame Дезульер; Озеров подражал
Расину; в Крылове видели подражателя Лафонтена; Батюш-
ков низкопоклонничал перед каким-нибудь Парни, которо-
го далеко превосходил талантом; Жуковский вполовину шел
особым путем, вполовину покорялся влиянию карамзинской
школы. Итак, русская литература познакомилась и сошлась
с европейскою сентиментальностию почти в ту самую мину-
ту, как Европа навсегда рассталась с своею сентиментально-
стию. Эта встреча была необходима и полезна для русской
литературы и нравов ее общества. В Европе сентименталь-
ность сменила феодальную грубость нравов; у нас она долж-
на была сменить остатки грубых нравов допетровской эпо-



 
 
 

хи. Это понятно там, где не только просвещение и литера-
тура, но и общительность и любовь были нововведением.
Сентиментальность, как раздражительность грубых нервов,
расслабленных и утонченных образованием, выразила собою
момент ощущения (sensation) в русской литературе, которая
до того времени носила на себе характер книжности. Смеш-
ны теперь нам эти романтические имена: Нина, Каллиста,
Леония, Эмилия, Лилетта, Леон, Милон, Модест, Эраст; но
в свое время они имели глубокий смысл: в них выразилась
человеческая наклонность к романической мечтательности,
к жизни сердцем. В лице Карамзина русское общество обра-
довалось, в первый раз узнав, что у него, этого общества, есть
душа и сердце, способные к нежным движениям. Это на-
зывалось тогда «наслаждаться чувствительностию». Кто мог
плакать в умилении от песни Дмитриева «Стонет сизый го-
лубочек», тот, конечно, понимал поэзию лучше того, кто ви-
дел ее только в торжественных одах на разные иллюминации.
Поэзия предшествовавшей школы пугала женщин, а стихи
Дмитриева, Карамзина и Нелединского-Мелецкого женщи-
ны знали наизусть, и ими воспитывались целые поколения.
Карамзина читали все грамотные люди, претендовавшие на
образованность; многих из них только Карамзин и мог заста-
вить приняться за чтение книг и полюбить это занятие, как
приятное и полезное.

В один год с Карамзиным (1765) родился Макаров, че-
ловек, которому суждено было играть в русской литерату-



 
 
 

ре роль созвездия Карамзина, хотя они и не были знакомы
друг с другом. В 1803 году Макаров издавал журнал «Мос-
ковский Меркурий», статьи которого отличались таким же
направлением и таким же языком, как и статьи Карамзина.
Макаров был одарен вкусом, талантами, путешествовал по
Европе и вообще принадлежал к умнейшим и образованней-
шим людям своего времени. Сравните его разбор сочинений
Дмитриева и разбор Карамзина «Душеньки» Богдановича:
оба эти разбора писаны как будто одним и тем же человеком.
Макаров защищал Карамзина против известного в то время
фанатического пуризма русского языка. Выступил Макаров
на поприще литературы в 1795 году с прекрасным перево-
дом, впрочем, посредственного романа «Граф де Сеит-Ме-
ран, или Новые заблуждения ума и сердца». Он же перевел
две первые части «Антеноровых путешествий по Греции и
Азии» Лантье, изданные им в 1802 году. К сожалению, этот
примечательный человек недолго жил: он умер в 1804 году.

Капнист, по влиянию на него Карамзина, должен быть
причтен к числу писателей карамзинской школы, в ко-
торой замечательны также: Подшивалов и Бенитский, хо-
рошие прозаики; Нелединский-Мелецкий, прославивший-
ся нежными песнями, в которых много непритворной чув-
ствительности; Долгорукий, издававший свои стихотворе-
ния под сентиментальным титулом «Бытие моего сердца»,
поэт чувствительный и сатирический, нередко отличавший-
ся неподдельным русским юмором; Милонов, замечатель-



 
 
 

ный сатирик; Воейков, стихотворец, переводчик эклог Вир-
гилия, описательных поэм Делиля, обессмертивший себя од-
ним известным в рукописи стихотворением, потом журна-
лист, прославившийся полемикою; Кокошкин и Хмельниц-
кий, переводчики и подражатели Мольера; Василий Пуш-
кин, стихотворец, и Владимир Измайлов, прозаик.

Озеров и Крылов являются, особенно последний, само-
стоятельными деятелями в карамзинской периоде нашей ли-
тературы, хотя и принадлежат к школе преобразователя рус-
ского языка. После Сумарокова на поприще драматической
литературы со славою подвизался Княжнин. У него не было
самостоятельного таланта, но как он был человек умный, об-
разованный, знавший Иностранные языки и хорошо владев-
ший русским, – то и пользовался с успехом богатою трапе-
зою французского театра, лепя свои трагедии и комедии из
отрывков французских драматургов, которые переводил по-
чти слово в слово. Сочинения этого трудолюбивого писате-
ля представляют собою значительный успех русской драма-
тической поэзии, со стороны вкуса и языка: он далеко оста-
вил за собою предшественника своего, Сумарокова. Но еще
дальше его самого оставил за собою Озеров. Это был талант
положительный, и появление его было эпохою в русской ли-
тературе, которая имела в нем своего Расина. Неспособный
рисовать страсти и характеры, он увлекал живым изображе-
нием чувств. Трагедия его – сколок с французской, и пото-
му не удивительно, что теперь он забыт театром совершен-



 
 
 

но, и его не играют и не читают; но в истории русской лите-
ратуры он никогда не будет забыт. Язык русский в трагеди-
ях Озерова сделал большой шаг вперед. В одно время с Озе-
ровым явился Крюковский, которого трагедия «Пожарский»
имела необыкновенный успех, но не по литературному до-
стоинству, а по похвальным чувствам патриотизма, которые
не могли не пробудить сочувствия в эпоху борьбы России с
Наполеоном.

Крылов писал комедии весьма замечательные по остро-
умию; но слава его как баснописца не могла не затмить его
славы как комика. Крылов далеко оставил за собою и Хем-
ницера и Дмитриева и достиг в басне возможного совершен-
ства. Басни Крылова – сокровищница русского практическо-
го смысла, русского остроумия и юмора, русского разговор-
ного языка; они отличаются и простодушием и народностью.
Крылов вполне народный писатель и теперь уже воспитатель
не менее тридцати поколений. Басня как род поэзии доволь-
но ложный род: ее явление возможно только у народа, нахо-
дящегося еще в младенчестве, и потому ее родина – Восток.
У греков она вовремя явилась с Эзопом. Французы, хотев-
шие в литературе во всем подражать древним, решили, что у
них должна быть басня, потому что она была у греков; а мы,
русские, во всем подражавшие французам, решили, что и у
нас должна быть басня, потому что у французов есть басня.
Впрочем, у нас басня явилась с Хемницером более кстати и
более вовремя, чем у французов явилась она с Лафонтеном.



 
 
 

Этот ложный род удивительно привился к французской ли-
тературе и получил там особенную народную форму; басне
посчастливилось и у нас: во Франции она имела Лафонте-
на, у нас Крылова, а за это ей можно простить ее ложность
как рода поэзии. Знатоки говорят, что архитектура во вку-
се рококо – ложная архитектура; положим так; но Растрелли
тем не менее великий художник. Чем бы ни была басня, но
Лафонтен и Крылов по справедливости составляют славу и
гордость своих отечественных литератур.

Мы выше сказали, что с 1805 года начали появляться в
журналах стихотворения Жуковского и Батюшкова. Каждый
из этих поэтов составлял собою особую школу в русской ли-
тературе и вносил в нее новые элементы жизни; но влияние
обоих мало было чувствуемо в продолжение карамзинско-
го периода; настоящая нора их деятельности началась после
знаменитого 1814 года: тогда и влияние их стало ощутитель-
нее. В следующей статье мы поговорим о них подробнее.

 
Статья вторая

 
Карамзин и его заслуги; – Карамзинский период русской

литературы: Дмитриев, Крылов, Озеров, Жуковский и Ба-
тюшков. – Значение романтизма и его историческое разви-
тие.

Карамзиным началась новая эпоха русской литературы.
Преобразование языка отнюдь не составляет исключитель-



 
 
 

ного характера этой эпохи, как думают многие. Как бы ни
была велика реформа, произведенная кем-нибудь или сама
собою происшедшая в языке, – она никогда не может быть
фактом особенной важности. Язык, взятый сам по себе, есть
только посредствующий материал, и его движение может
быть только формальное. Но всегда важно движение языка
вследствие движения мысли: и вот где важность реформы,
произведенной Карамзиным, и вот почему Карамзину при-
надлежит честь основания новой эпохи русской литературы.
Карамзин ввел русскую литературу в сферу новых идей, –
и преобразование языка было уже необходимым следствием
этого дела. Загляните в журналы, в романы, в трагедии и во-
обще стихотворения эпохи, предшествовавшей Карамзину:
вы увидите в них какую-то стоячесть мысли, книжность, пе-
дантизм и реторику, отсутствие всякой живой связи с жиз-
нию. Карамзин первый на Руси заменил мертвый язык кни-
ги живым языком общества. До Карамзина у нас, на Руси,
думали, что книги пишутся и печатаются для одних «уче-
ных» и что неученому почти так же не пристало брать в руки
книгу, как профессору танцевать. Оттого содержание книг,
по тогдашнему мнению, должно было быть как можно бо-
лее важным и дельным, то есть как можно более тяжелым
и скучным, сухим и мертвым. Более всех подходил тогда к
идеалу великого поэта – Херасков, потому что был тяжел и
скучен до невыносимости. Он воспел, в двух огромных поэ-
мах, два важные события из русской истории, и воспел их, не



 
 
 

справляясь с историею, не стараясь быть ей верным. Истории
русской он даже и не знал фактически. Россия освободилась
от татарского ига не каким-нибудь решительным ударом, ко-
торый бы нанесен был татарам соединенными силами всей
Руси, мгновенно и мощно восставшей против общего врага.
Куликовская битва осталась без решительных последствий:
по крайней мере она не помешала татарам выжечь Москву;
в царствование же Иоанна III не было никакой великой воен-
ной битвы с татарами, хотя и была битва, так сказать, дипло-
матическая. Татарское иго распалось само собою, вследствие
внутреннего расслабления царства Батыя. И потому русская
история Никого не может назвать освободителем земли рус-
ской от ига татарского. Иоанн Грозный, взятием Казани и
Астрахани, только добил остатки издыхающего монгольско-
го чудовища. Но Хераскову нужен был герой для его поэмы,
потому что без героя не бывает поэмы. И он нашел его в
Иоанне Грозном, простодушно смешав его с Иоанном III, в
царствование которого была торжественно сознана незави-
симость Руси от татар. «Ученые» того времени были без ума
от поэмы Хераскова; они знали ее чуть не наизусть, – а те-
перь всякий счел бы за подвиг, если бы ему удалось осилить
чтением от начала до конца это тяжелое, стопудовое произ-
ведение. Не удовольствовавшись поэмою, Херасков не хотел
лишить своих читателей и романа: он написал роман «Кадм
и Гармония» и «Полидор, сын Кадма и Гармонии». Но, Боже
мой, что ж это был за роман? Аллегорическое олицетворе-



 
 
 

ние гонимой и под конец торжествующей добродетели, об-
разы без лиц, события без пространства и времени! Но по-
тому-то это и был роман в духе своего времени, роман, ко-
торый могли читать и «ученые», не унижая своего достоин-
ства, – и потому же романы эти названы были «поэмами».
Карамзин первый на Руси начал писать повести, которые за-
интересовали общество и казались пустыми и ничтожными
для педантов, – повести, в которых действовали люди, изоб-
ражалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновенного
повседневного быта. Конечно, в таких повестях, как «Бед-
ная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Остров Борнгольм»,
«Рыцарь нашего времени», «Чувствительный и великодуш-
ный» и проч., никто не будет теперь искать творческого вос-
произведения действительности, никто не будет читать их
как художественные произведения, ради эстетического на-
слаждения, никто не будет ими восхищаться; но вместе с тем
никто из мыслящих людей не скажет, чтоб в повестях Карам-
зина не было своего неотъемлемого интереса и для нашего
времени – интереса исторического. Чуждые творчества, они
все-таки не чужды таланта, ума, одушевления, чувства, – и
в них, как в зеркале, верно отражается жизнь сердца, как ее
понимали, как она существовала для людей того времени.
Что же касается до художественности – требовать ее от по-
вестей Карамзина было бы несправедливо и странно, сколь-
ко потому, что Карамзин не был поэтом и не обнаруживал
особенных притязаний на талант поэтический, столько и по-



 
 
 

тому, что в его время даже в Европе не существовало романа
и повести как художественного произведения. XVIII век со-
здал себе свой роман, в котором выразил себя в особенной,
только одному ему свойственной форме: философские по-
вести Вольтера и юмористические рассказы Свифта и Стер-
на – вот истинный роман XVIII века. «Новая Элоиза» Руссо
выразила собою другую сторону этого века отрицания и со-
мнения – сторону сердца, и потому она казалась больше про-
рочеством будущего, чем выражением настоящего, – и мно-
гие из людей того времени (в том числе и Карамзин) видели
в «Новой Элоизе» только одну сентиментальность, которою
одною и восхищались. В остроумных романах француза Пи-
го-Лебрена и немца Крамера веет преобладающий дух XVIII
века. Но в особенном ходу и в особенном уважении у толпы
были в прошлом веке романы Радклейф, Дюкре-Дюмениля,
мадам Жаили, мадам Коттэн и т. п. Надо признаться, что по
таланту Карамзин не был ниже этих людей, и если не даль-
ше, то и не ближе их видел. Переводом повестей Мармонте-
ля и некоторых повестей Жанли Карамзин оказал русскому
обществу столь же важную услугу, как и своими собствен-
ными повестями. Это значило ни больше ни меньше, как по-
знакомить русское общество с чувствами, образом мыслей,
а следовательно, и с образом выражения образованнейшего
общества в мире. Новые идеи, естественно, требовали и но-
вого языка. Карамзина обвиняли в галлицизмах выражений,
не видя того, что если это была вина с его стороны, то прежде



 
 
 

всего его должно было обвинять в галлицизмах мыслей,  – но
в этом был виноват не он, а та всемирно-историческая роль,
которая назначена миродержавиым промыслом французско-
му народу и которая дает ему такое нравственное влияние
на все другие народы цивилизованного мира. Скорее должно
поставить в великую заслугу Карамзину его галломанство:
через него ожила наша литература. Если бы Карамзин был
только преобразователем языка (не будучи прежде всего но-
вовводителем идей), он ограничился бы только отрицанием
устарелых слов и выражений, большею чистотою и отделкою
в форме; но склад речи, словом – слог его остался бы ломо-
носовским, и он не был бы создателем современного нового
языка. В этом отношении язык Фонвизина резко отделяется
от языка ломоносовского и близко подходит к языку карам-
зинскому; но тем не менее Фонвизин относится к писателям
ломоносовского периода русской литературы и нисколько не
может считаться преобразователем русского языка. Вот по-
чему мы думаем, что тот не понимает Карамзина и не уме-
ет достойно оценить его подвига, кто думает в нем видеть
только преобразователя и обновителя русского языка. Это
значит унижать Карамзина, а не хвалить его. Карамзин со-
здал на Руси образованный литературный язык, и создал по-
тому, что Карамзин был первый на Руси образованный ли-
тератор, – а первым образованным литератором сделался он
потому, что научился у французов мыслить и чувствовать,
как следует образованному человеку. «Письма русского пу-



 
 
 

тешественника», в которых он так живо и увлекательно рас-
сказал о своем знакомстве с Европою, легко и приятно по-
знакомили с этою Европою русское общество. В этом отно-
шении «Письма русского путешественника» – произведение
великое, несмотря на всю поверхностность и всю мелкость
их содержания: ибо великое не всегда только то, что само
по себе действительно велико; но иногда и то, что достига-
ет великой цели, каким бы то ни было путем и средством.
Можно сказать с уверенностию, что именно своей легкости
и поверхностности обязаны «Письма русского путешествен-
ника» своим великим влиянием на современную им публи-
ку: эта публика не была еще готова для интересов более важ-
ных и более глубоких. В своем «Московском журнале», а
потом в «Вестнике Европы» Карамзин первый дал русской
публике истинно журнальное чтение, где все соответствова-
ло одно другому: выбор пьес – их слогу, оригинальные пьесы
переводным, современность и разнообразие интересов уме-
нию передать их занимательно и живо, и где были не толь-
ко образцы легкого светского чтения, но и образцы литера-
турной критики, и образцы умения следить за современны-
ми политическими событиями и передавать их увлекатель-
но. Везде и во всем Карамзин является не только преобра-
зователем, но и начинателем, творцом. Сама «История го-
сударства Российского» – этот важнейший труд его, есть не
что иное, как начало, первый основный камень здания исто-
рического изучения, исторических трудов в России. «Исто-



 
 
 

рия государства Российского» не есть история России: это
скорее история Московского государства, ошибочно приня-
того историком за какой-то высший идеал всякого государ-
ства. Слог ее не исторический: это скорее слог поэмы, пи-
санной мерного прозою, поэмы, тип которой принадлежит
XVIII веку. Тем не менее без Карамзина русские не знали
бы истории своего отечества, ибо не имели бы возможности
смотреть на нее критически. Как первый опыт, написанный
даровитым литератором, «История государства Российско-
го» – творение великое, которого достоинство и важность
никогда не уничтожатся: вытесненная историческою и фило-
софскою критикою из рода творений, удовлетворяющих по-
требностям современного общества, «История» Карамзина
навсегда останется великим памятником в истории русской
литературы вообще и в истории литературы русской исто-
рии.

Есть два рода деятелей на всяком поприще: одни своими
делами творят новую эпоху, действуют на будущее; другие
действуют в настоящем и для настоящего. Первые бывают
не признаны, не поняты, не оценены и часто даже гонимы и
ненавидимы своими современниками; их апофеоза создает-
ся в будущем, когда уже самые кости их истлеют в могиле;
вторые – всегда любимцы и властелины своего времени, но,
уваженные, превознесенные и счастливые при жизни своей,
они получают уже совсем не то значение после их смерти,
а иногда и переживают свою славу. Без сомнения, первые



 
 
 

выше вторых, ибо это натуры великие и гениальные, тогда
как вторые – только сильно и ярко даровитые натуры. Пер-
вые, если они действуют на литературном поприще, завеще-
вают потомству творения вечные, неумирающие; вторые –
пишут для своих современников, и их произведения для бу-
дущих поколении получают уже не безусловное, но только
историческое значение, как памятники известной эпохи. К
числу деятелей второго разряда принадлежит Карамзин…
Это мнение выговаривается не в первый раз, и не нами пер-
выми оно выговорено; но оно возбуждало против себя живое
противодействие; нельзя даже сказать, чтобы и теперь еще
не было людей, которым оно крепко не по душе. Этих людей
можно разделить на два разряда. К первому принадлежат
еще оставшиеся доселе в живых современники Карамзина,
видевшие или рассвет его славы, или помнящие апогею его
славы. Застигнутые потоком нового, они, естественно, оста-
лись верны тем первым, живым впечатлениям своего лучше-
го возраста жизни, которые обыкновенно решают участь че-
ловека, раз навсегда заключая его в известную нравственную
форму. Эти люди, живущие памятью сердца, не могут вый-
ти из убеждения, что Карамзин был великий гений и что его
творения вечны и равно свежи для настоящего и будущего,
как они были для прошедшего. Это заблуждение, – но такое
заблуждение, которому нельзя отказать не только в уваже-
нии, но и в участии, ибо оно выходит из памяти сердца, все-
гда святой и почтенной. Вполне ценя и уважая великий по-



 
 
 

двиг Карамзина, мы тем не менее хотим видеть дело в его
настоящем свете и его истинных границах, не умаляя и не
преувеличивая; и потому не можем читать этих стихов с вос-
торгом людей, проникнутых сердечным верованием в непре-
ложную истинность их мысли:

Лежит венец на мраморе могилы;
Ей молится России верный сын,
И будит в нем для дел прекрасных силы
Святое имя: Карамзин.

Но в то же время мы далеки и от всякого неприязненного
чувства, которое производится противоположностию убеж-
дений и которое, естественно, могло б быть вызвано в нас
этими стихами: мы не только понимаем, но и уважаем ис-
точник этого восторга, не совсем согласного с действитель-
ностию факта. Поэт выше говорит о лучшем времени своей
жизни:

О! в эти дни, как райское виденье,
Был с нами он, теперь уж не земной,
Он, для меня живое провиденье,
Он, с юности товарищ твой.
О! как при нем все сердце разгоралось!
Как он для нас всю землю украшал!
В младенческой душе его, казалось,
Небесный ангел обитал!
Эти стихи напоминают нам другие, еще более трогающие



 
 
 

нас:
Сыны другого поколенья,
Мы в новом – прошлогодний цвет;
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим в них сочувствий нет.
Они, что любим, разлюбили,
Страстям их – нас не волновать!
Их не было там, где мы были,
Где будут – нам уж не бывать!
Наш мир – им храм опустошенный,
Им баснословье – наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.
Так мы развалинам подобны,
И на распутий живых
Стоим, как памятник надгробный
Среди обителей людских.

Грустное положение! но таков закон исторического хода
времени. Рано или поздно он постигает, в свою очередь, каж-
дое поколение!

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут…
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит



 
 
 

И к гробу праотцев теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас.

В этом более, нежели в чем-нибудь другом, открывает-
ся трагическая сторона жизни и ее ирония. Прежде физи-
ческой старости и физической смерти постигает человека
нравственная старость и смерть. Исключение из этого прави-
ла остается слишком за немногими… И благо тем, которые
умеют и в зиму дней своих сохранить благодатный пламень
сердца, живое сочувствие ко всему великому и прекрасному
бытия, – которые, с умилением вспоминая о лучшем своем
времени, не считают себя, среди кипучей, движущейся жиз-
ни современной действительности, какими-то заклятыми те-
нями прошедшего, но чувствуют себя в живой и родственной
связи с настоящим и благословениями приветствуют свет-
лую зарю будущего… Благо им, этим вечно юным старцам!
не только свежее утро и знойный полдень блестят для них на
небе: господь высылает им и успокоительный вечер, да от-
дохнут они в его кротком величии…

Как бы то ни было, по светлое торжество победы нового
над старым да не омрачится никогда жестким словом или
горьким чувством враждебности против падших. Побежден-
ным – сострадание, за какую бы причину ни была проиграна
ими битва! Падший в борьбе против духа времени заслужи-
вает больше сожаления, нежели проигравший всякую дру-



 
 
 

гую битву. Признавший над собою победителем духа време-
ни заслуживает больше, чем сожаления, заслуживает уваже-
ние и участие – и мы должны не только оставить его в покое
оплакивать прешедших героев его времени и не возмущать
насмешливою улыбкою его священной скорби, но и благого-
вейно остановиться перед нею…

Другое дело те слепые поклонники старых авторитетов,
которые видят один факт, не понимая его идеи, стоят за имя,
не зная, какое значение привязать к нему, и для которых до-
роги только старые имена, как для нумизматов дороги только
истертые монеты. Это люди буквы, школяры и педанты. Вот
они-то и составляют тот второй разряд безусловных поклон-
ников старых авторитетов. Для них и Шекспир – титан твор-
ческой силы, и Ломоносов – также титан творческой силы;
а почему? – потому что оба эти имени – имена уже старые, к
которым они, педанты и староверы литературные, давно уже
прислушались и привыкли. По той же самой причине для
них возмутительно видеть имена Карамзина и Лермонтова,
поставленные рядом: справясь с литературным адрес-кален-
дарем, с литературного табелью о рангах, они видят боль-
шую разницу – не в характере деятельности, не в роде талан-
та Карамзина и Лермонтова, а в летах и титлах этих писа-
телей, и говорят о последнем: «Куда ему – молод больно!»
Равным образом они убеждены, в простоте ума и сердца, что
творения Карамзина не только по форме, но и по содержа-
нию их могут для нашего времени иметь такой же интерес,



 
 
 

какой имели они для своего времени. Разумеется, эти педан-
ты и буквоеды не стоят ни возражений, ни споров, и можно
оставлять без ответа их задорные крики. Что бы ни говори-
ли они, для всех мыслящих людей ясно, как день Божий, что
творения Карамзина могут теперь составлять только более
или менее любопытный предмет изучения в истории русско-
го языка, русской литературы, русской общественности, но
уже нисколько не имеют, для настоящего времени, того ин-
тереса, который заставляет читать и перечитывать великих и
самобытных писателей. В сочинениях Карамзина все чуждо
нашему времени – и чувства, и мысли, и слог, и самый язык.
Во всем этом ничего нет нашего, и все это навсегда умерло
для нас.

Деятельность Карамзина была по преимуществу деятель-
ность литератора, а не поэта, не ученого. Он создал русскую
публику, которой до него не было: под «публикою» мы разу-
меем известный круг читателей. До Карамзина нечего было
читать по-русски, потому что все немногое, написанное до
него, несмотря на свои хорошие стороны, было ужасно тя-
жело и торжественно и годилось для одних «ученых», а не
для общества. Карамзин умел заохотить русскую публику к
чтению русских книг. Как мы заметили выше, в этом помог
ему не новый, созданный им язык, а французское направ-
ление, которому подчинился Карамзин и которого необхо-
димым следствием был его легкий и приятный язык. В пер-
вой статье мы уже упоминали о Дмитриеве как о сподвижни-



 
 
 

ке Карамзина. Действительно, Дмитриев для стихотворного
языка сделал почти то же, что Карамзин для прозаическо-
го, и сделал это таким же точно образом, как Карамзин: поэ-
зия Дмитриева, по ее духу и характеру, а следовательно, и по
форме, есть чисто французская поэзия XVIII века. С Карам-
зиным кончился ломоносовский период русской литературы,
период тяжелого и высокопарного книжного направления, и
весь период от Карамзина до Пушкина следует называть ка-
рамзинским.

Но этот период имеет свои подразделения, ибо в про-
должение его литература обогащалась новыми элементами
и двигалась вперед. К этому периоду принадлежит Крылов,
который один мог бы быть представителем целого периода
литературы. Он создал национальную русскую басню и тем
первый внес в литературу русскую элемент народности. Но
как в басне великий русский баснописец имел образцом ве-
ликого французского баснописца, как в ней он был как бы
продолжателем дела, начатого Хемницером и продолженно-
го Дмитриевым, и как, сверх того, род его поэзии не был та-
ким родом, через который можно б было стать в главе лите-
ратурной эпохи, – то Крылов по справедливости может счи-
таться одним из блистательнейших деятелей карамзинского
периода, в то же время оставаясь самобытным творцом но-
вого элемента русской поэзии – народности. Другое дело –
Озеров: несмотря на дарование ярко-замечательное, он был
результатом направления, данного русской литературе Ка-



 
 
 

рамзиным. В трагедиях Озерова преобладающий элемент –
сентиментальность. По форме же они – сколок с француз-
ской трагедии. Нет нужды распространяться здесь о Капни-
сте, Василии Пушкине, Владимире Измайлове, Крюковском,
Милонове и других людях с большим или меньшим талан-
том, игравших большую или меньшую роль в карамзинский
период: все они были созданы духом Карамзина и вырази-
ли направление, данное им русской литературе. В своем ме-
сте мы упомянем о более самостоятельных и более замеча-
тельных писателях этой эпохи, каковы: Гнедич, Мерзляков
и князь Вяземский. Теперь же спешим перейти к двум зна-
менитостям не только этого периода, но и вообще русской
литературы – Жуковскому и Батюшкову.

Нашу литературу вообще нельзя обвинить в стоячести и
коснелости. В ней всегда было движение вперед, даже в ло-
моносовский период. Если Херасков и Петров не только не
подвинулись перед Ломоносовым, но еще и отстали от него,
хотя явились и после, зато какая же чудовищная разница
между Ломоносовым и Державиным, между притчами Су-
марокова и баснями Хемницера, между комедиями Сумаро-
кова и комедиями Фонвизина, между прозою не только Су-
марокова, но и самого Ломоносова, даже какая значительная
разница между драматургом Сумароковым и драматургом
Княжниным! Карамзинский период ознаменовался несрав-
ненно сильнейшим движением вперед. Мы уже упомянули
о Крылове, как о поэте карамзинской эпохи, внесшем в рус-



 
 
 

скую поэзию совершенно новый для нее элемент – народ-
ность, которая только проблескивала и промелькивала вре-
менами в сочинениях Державина, но в поэзии Крылова яви-
лась главным и преобладающим элементом. Такого великого
и самобытного таланта, каков талант Крылова, было бы до-
статочно для того, чтоб ему самому быть главою и представи-
телем целого периода литературы; но (как мы уже заметили
выше) ограниченность рода поэзии, избранного Крыловым,
не могла допустить его до подобной роли. Басни Крылова
давно уже пережили творения Карамзина; они будут читать-
ся до тех пор, пока русское слово не перестанет быть живою
речью живого народа; но, несмотря на то, в истории русской
литературы Крылов всегда будет занимать свое место между
замечательнейшими деятелями того периода русской лите-
ратуры, главою и представителем которого был Карамзин. В
некотором отношении такова же была в истории русской ли-
тературы и роль Жуковского. Таланта Жуковского также ста-
ло бы, чтоб явиться главою и представителем целого периода
молодой, рождающейся литературы. Жуковский внес новый,
живой, может быть, еще более важный элемент в русскую по-
эзию, чем элемент, внесенный Крыловым; Жуковский про-
ложил себе собственный путь, в котором не было ему пред-
шественников; муза Жуковского возросла и воспиталась на
почве, в то время никому из русских неведомой и недоступ-
ной, – и, несмотря на то, было бы делом чистого произво-
ла отметить именем Жуковского какой-нибудь из периодов



 
 
 

русской литературы и не видеть в нем опять-таки одного из
знаменитейших или даже и самого знаменитейшего деятеля
в том периоде русской литературы, главою и представителем
которого был Карамзин. Венец поэзии Жуковского состав-
ляют его переводы и заимствования из немецких и англий-
ских поэтов: в этом он самобытен, как единственный глава
и представитель своей собственной школы; в этом выразил-
ся момент самого сильного и плодовитого движения вперед
русской литературы карамзинского периода. Но у Жуковско-
го есть и оригинальные произведения, особенно патриоти-
ческие пьесы и послания; сверх того, он был знаменит еще
как отличный писатель и переводчик в прозе. И вот с этой-то
стороны он является писателем, совершенно подчиненным
влиянию Карамзина, во многих отношениях даже учеником
его. Конечно, по языку оригинальные стихотворения Жуков-
ского (в особенности патриотические пьесы и послания) го-
раздо выше стихотворений Карамзина и Дмитриева; но их
дух, направление, характер, содержание – все это нисколько
не отступает от идеала поэзии XVIII века, – идеала поэзии,
который так присущ и родствен был карамзинскому взгляду
на поэзию вообще. Что же касается до (прозы) Жуковского, –
он является в ней совершенно учеником Карамзина, и если в
отношении к стилистике ученик подвинулся дальше учите-
ля, то взгляд на предметы, склад ума, характер слога и языка
– все это чисто карамзинское. Чтоб убедиться в этом, сто-
ит только прочесть критические разборы Жуковского сатир



 
 
 

Кантемира и басен Крылова; статьи его: «Марьина роща»,
«Три сестры», «Кто истинно добрый и счастливый человек»,
«Писатель в обществе» и проч. Выбор переводных статей в
прозе у Жуковского тоже отличается совершенно карамзин-
ский духом, несмотря на то, что многие статьи переведены с
немецкого. Нам, может быть, возразят, что «Рафаэлева ма-
донна» есть тоже оригинальная статья в прозе Жуковского,
но что в ней уже нет ничего карамзинского. Правда; но про-
сим не забывать, что эта статья написана Жуковским в 1820
году – в то время, когда влияние Карамзина на русскую лите-
ратуру уже ослабело с одной стороны, усилившись с другой:
тогда Карамзин был уже историком России, а собственно ли-
тературные его произведения уже забывались. Вообще в это
время Жуковский стал действовать как-то самостоятельнее,
освободившись от влияния Карамзина. Надобно еще заме-
тить, что в это время влияние на литературу и слава Жу-
ковского достигли своего высшего развития, тогда как до се-
го времени Жуковский был как будто в тени. Ему удивля-
лись, его хвалили; но он все-таки писал для «немногих». И
как тогда понимали его! Его называли «балладистом», в нем
видели певца могил и привидений… Ему подражали, но в
чем? – в форме, а не в духе, – и ряд бессмысленных и неле-
пых баллад был плодом этого подражания. Ему удивлялись,
как русскому Тиртею, как певцу народной славы, – и «Пев-
цы во стане» и «На Кремле» доказали, как немудрено подра-
жать подобной народности… Но перед двадцатыми годами



 
 
 

и в двадцатых годах текущего столетия Жуковский получил
именно то значение, какое он всегда имел. Тогдашняя моло-
дежь, развившаяся под влиянием великих событий 1814 го-
да, с жадностию бросилась на немецкую литературу, с кото-
рою Жуковский давно уже породнил русский ум и русскую
музу. Все заговорили о романтизме,  о новой теории поэзии;
все восстали против владычества псевдоклассической фран-
цузской поэзии. В поэзии русской явились луна и туманы,
уныние и грусть, смерть и гроб. Но в это время уже кончил-
ся карамзинский период русской литературы, и через десять
лет сама история Карамзина сделалась предметом неумерен-
ных и не всегда справедливых нападок. Лучезарная звезда
поэтической славы Жуковского вспыхнула и загорелась ярко
уже в новом периоде русской литературы: тогда уже явился
Пушкин, и для Жуковского, еще во всей поре его деятельно-
сти, уже наставало потомство… Периода, означенного име-
нем Жуковского, не было в русской литературе.

И однако ж необъятно велико значение этого поэта для
русской поэзии и литературы! Имя его давно славно и по-
чтенно; похвалы ему никогда не умолкали. Но, к сожалению,
эти похвалы уже лет тридцать пять поются как-то на один
голос и состоят из одних и тех же слов, из одних и тех же вы-
ражений. А ведь дело критики совсем не в том, чтоб провоз-
гласить писателя великим талантом или гением: это скорее
дело общественного мнения, чем критики. Дело критики –
привести в сознание, путем анализа, общественное мнение



 
 
 

и показать значение, смысл таланта или гения, определить
тот жизненный элемент, который составляет исключитель-
ное свойство его произведений и которым он обогатил род-
ную литературу и жизнь своего общества. В «Отечествен-
ных записках» впервые было сказано, что заслуга Жуковско-
го состоит в том, что он ввел в русскую поэзию романтизм
и что истинным романтиком русским был совсем не Пуш-
кин (как об этом кричали лет двадцать), а Жуковский. Слово
истины не падает даром, и наше мнение подхватили некото-
рые «именные» (в противоположность «безыменным») кри-
тики, – те самые, которые право критики основывают не на
таланте и чувстве изящного, а по-китайски – на экзаменах
и числе и цвете мандаринских шариков. Но сказать даже и
от себя (не только повторить чужое мнение), что Жуковский
ввел романтизм в русскую поэзию, еще не значит все сказать:
должно развить и доказать это положение. И мы теперь очень
рады, что, назначив статье о Пушкине столь широкие рамы,
можем представить во введении к ней картину историческо-
го развития всей литературы русской, а вместе с тем и при-
вести в исполнение давнишнее желание наше – вполне раз-
вить и высказать наш взгляд на поэта, которому мы так мно-
го обязаны в деле собственного нашего развития, с мыслию о
котором сливается для нас столько прекрасных и живых вос-
поминаний, – поэзия которого давно срослась с нашим серд-
цем и к которому теперь мы, в то же время, чужды всяких
восторженных предубеждений… Мы надеемся, что для пуб-



 
 
 

лики подобная статья не может не быть интересна, ибо ей до-
рог предмет ее, – а от кого же услышит она о нем живое, со-
временное слово? Неужели от задорливых педантов, которые
кричат только об именности и безыменности, как о праве
критиковать, и всякое чужое мнение считают или дерзким,
или продажным потому только, что хоть оно и не их мне-
ние, однако ж находит себе сочувствие и отзыв в ущерб их
педантическим возгласам, всегда подписанным их собствен-
ным именем?.. Дожидайтесь от них!..

Батюшков также пользуется на Руси большим и заслужен-
ным вниманием и также ждет себе критической оценки. Имя
его связано с именем Жуковского: они действовали дружно
в лучшие годы своей жизни; их разлучила жизнь, но имена
их всегда как-то вместе ложатся под перо критика и истори-
ка русской литературы. Батюшков имеет важное значение в
русской литературе – конечно, не такое, как Жуковский, но
тем не менее самобытное. Он явился на поприще несколь-
ко позже Жуковского и занимает место в литературе тотчас
после него. Поэтому весьма удобно определить его значение
(не теряясь в подробностях) в одной статье с Жуковским, –
что и постараемся мы сделать теперь.

Жуковский ввел в русскую поэзию романтизм. Что же та-
кое романтизм вообще и романтизм Жуковского в особен-
ности? – Вот вопрос, от решения которого зависит опреде-
ление значения, какое имеет Жуковский в русской литера-
туре… У нас много говорили, толковали и спорили о роман-



 
 
 

тизме. «Московский телеграф» был журналом, как бы изда-
вавшимся для романтизма, – а журнал этот существовал с
1825 по 1834 год. Но если толки о романтизме кончились на
Руси с «Московским телеграфом», то начались они гораздо
раньше, именно в исходе второго десятилетия текущего сто-
летия. Но от всего этого вопрос не уяснился, и романтизм по-
прежнему остался таинственным и загадочным предметом.
Его поняли как противоположность французскому псевдо-
классицизму. Отсюда, естественно, вышла ошибка: как под
«классицизмом» разумели известную условную форму ис-
кусства, так под «романтизмом» стали разуметь нарушение
правил этой условной формы. И потому, кто соблюдал в тра-
гедии знаменитые три единства, героями ее делал только ца-
рей и их наперсников, заставляя их говорить напыщенно и
важно, – тот считался классиком; кто же, в своей драме, пе-
реносил действие из одного места в другое, на нескольких
страницах сосредоточивал событие, совершившееся в про-
межутке не одного десятка лет, число актов своей драмы не
хотел ограничивать заветною суммою пяти, а действующи-
ми лицами в ней позволял быть людям всякого звания, – тот
считался ультраромантиком. Взгляд «Телеграфа» на роман-
тизм был именно таков. Лучшим доказательством этого слу-
жат теперешние драматические изделия бывшего издателя
«Московского телеграфа»: подобно классическим трагеди-
ям доброго старого времени, драмы г. Полевого так же точно
сколки и рабские копии, только с других образцов, и в них



 
 
 

не видно даже таланта подражательности, а видна одна спо-
собность передразниванья и смелого заимствования, – меж-
ду тем как именно передразниванье и заимствованье ста-
вил г. Полевой в непростительный грех псевдоклассическим
поэтам. Очевидно, что он классицизм и романтизм полагал
во внешней форме. Пушкина поэмы, мелкие стихотворения,
самая фактура стиха – все было ново и нисколько не походи-
ло на образцы существовавшей до него русской поэзии: и за
это-то именно г. Полевой, вместе с другими, провозгласил
Пушкина романтиком, нисколько не подозревая романтика
в Жуковском.

Действительно, у романтической поэзии необходимо
должна быть своя форма, непохожая на форму классиче-
ской, но это потому, что всякая оригинальная идея имеет
свою, ей присущую, оригинальную форму, всякий самобыт-
ный дух является в свойственной ему самобытной личности.
Однако ж как форма есть творение явившегося в ней духа,
то, отправляясь от формы, никогда нельзя постичь заклю-
ченного в ней духа; наоборот, только отправляясь от духа,
можно постичь и самый дух и выразившую его форму. По-
этому сущность романтизма заключается в его идее, а не в
произвольных случайностях внешней формы.

Романтизм – принадлежность не одного только искусства,
не одной только поэзии: его источник в том, в чем источник
и искусства и поэзии, – в жизни. Жизнь там, где человек, а
где человек, там и романтизм. В теснейшем и существенней-



 
 
 

шем своем значении романтизм есть не что иное, как внут-
ренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца.
В груди и сердце человека заключается таинственный источ-
ник романтизма; чувство, любовь есть проявление или дей-
ствие романтизма, и потому почти всякий человек – роман-
тик. Исключение остается только или за эгоистами, которые,
кроме себя, никого любить не могут, или за людьми, в кото-
рых священное зерно симпатии и антипатии задавлено и за-
глушено или нравственною неразвитостью, или материаль-
ными нуждами бедной и грубой жизни. Вот самое первое,
естественное понятие о романтизме.

Законы сердца, как и законы разума, всегда одни и те же,
и потому человек, по натуре своей, всегда был, есть и бу-
дет один и тот же. Но как разум, так и сердце живут, а жить
значит развиваться, двигаться вперед: поэтому человек не
может одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою;
но его образ чувствования и мышления изменяется сообраз-
но возрастам его жизни: юноша иначе понимает предметы и
иначе чувствует, нежели отрок; возмужалый человек много
разнится в этом отношении от юноши, старец – от мужа, хо-
тя все они чувствуют одним и тем же сердцем, мыслят одним
и тем же разумом. Это различие в характере чувства и мыс-
ли вытекает из природы человека и существует для каждо-
го: оно связано с его неизбежным свойством расти, мужать
и стареться физически. Но человек имеет не одно только
значение существа индивидуального и личного. Кроме того,



 
 
 

он еще член общества, гражданин своей земли, принадле-
жит к великому семейству человеческого рода. Поэтому он
– сын времени и воспитанник истории: его образ чувствова-
ния и мышления видоизменяется сообразно с общественно-
стью и национальностью, к которым он принадлежит, с ис-
торическим состоянием его отечества и всего человеческо-
го рода. Итак, чтоб вернее определить значение романтиз-
ма, мы должны указать на его историческое развитие. Ро-
мантизм не принадлежит исключительно одной только сфе-
ре любви: любовь есть только одно из существенных прояв-
лений романтизма. Сфера его, как мы сказали, – вся внут-
ренняя, задушевная жизнь человека, та таинственная поч-
ва души и сердца, откуда подымаются все неопределенные
стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить
себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазиею. Здесь,
для примера, укажем только на то, как проявлялась любовь –
по преимуществу романтическое чувство – в историческом
движении человечества.

Восток – колыбель человечества и царство природы. Че-
ловек на Востоке – сын природы: младенцем лежит он на
груди ее и старцем умирает на ее же груди. Восток и теперь
остался верен основному закону своей жизни – естествен-
ности, близкой к животности. Любовь на Востоке навсегда
осталась в первом моменте своего проявления: там она все-
гда выражала и теперь выражает не более, как чувственное,
на природе основанное, стремление одного пола к другому.



 
 
 

Само собою разумеется, что первый и основный смысл люб-
ви заключается в заботливости природы о поддержании и
размножении рода человеческого. Но если б в любви людей
все ограничивалось только этим расчетом природы, – люди
не были бы выше животных. Следственно, это чувственное
стремление в любви человека одного пола к человеку дру-
гого пола есть только один из элементов чувства любви, его
первый момент, за которым, в развитии, следуют высшие,
более духовные и нравственные моменты. Востоку суждено
было остановиться на первом моменте любви и в нем най-
ти полное осуществление этого чувства. Отсюда вытекает се-
мейственность, как главный и основный элемент жизни во-
сточных народов. Иметь потомство – первая забота и высо-
чайшее блаженство восточного жителя; не иметь детей – это
для него знамение небесного проклятия, нравственного от-
вержения. По закону иудейскому, бесплодные женщины бы-
ли побиваемы каменьями, как преступницы. Отцы там жени-
ли сыновей своих еще отроками; брат должен был жениться
на вдове своего брата, чтобы восстановить семя своему бра-
ту. Отсюда же выходит и восточная полигамия (многожен-
ство). Гаремы существовали на Востоке всегда, и их нельзя
считать исключительно принадлежащими исламизму. Оби-
татель Востока смотрит на женщину, как на жену пли как
на рабыню, но не как на женщину: потому что от женщины
мужчина всегда добивается взаимности, как необходимого
условия счастливой любви, – от жены или рабы он требует



 
 
 

только покорности. Для него это вещь, очень искусно при-
норовленная самою природою для его наслаждения; кто же
станет церемониться с вещию? Мифы – самое верное свиде-
тельство романтической жизни народов. В мифах Востока
мы не находим еще ни идеала красоты, ни идеала женщины.
Все мифы его по преимуществу выражают одно неутолимое
вожделение, одно чувство: сладострастие, – одну идею: веч-
ную производительность природы.

Гораздо выше романтизм греческий. В Греции любовь яв-
ляется уже в высшем моменте своего развития: там она –
чувственное стремление, просветленное и одухотворенное
идеею красоты. Там уже в самом начале мифического созна-
ния, за явлением Эроса (любви как общей сущности миро-
вой жизни) – тотчас следует рождение Афродиты – красо-
ты женской. Афродита собственно была не богинею любви,
но богинею красоты. Когда родилась она из волн морских
и вышла на берег, к ней сейчас присоединились любовь и
желание. Этот грациозный миф достаточно объясняет со-
бою сущность и характер эллинского понятия об отношени-
ях обоих полов. Грек обожал в женщине красоту, а красо-
та уже порождала любовь и желание; следовательно, любовь
и желание были уже результатом красоты. Отсюда понятно,
как у такого нравственно-эстетического народа, как греки,
могла существовать любовь между мужчинами, освященная
мифом Ганимеда, – могла существовать не как крайний раз-
врат чувственности (единственное условие, под которым она



 
 
 

могла бы являться в наше время), а как выражение жизни
сердца. Примеры такой любви были очень нередки у гре-
ков. Вот один из самых поразительных. Павзаний говорит,
что он нашел в одном месте статую юноши, названную ант-
эрос (взаимная любовь), и рассказывает услышанную им от
жителей того места легенду о происхождении этой статуи.
Один юноша, тронутый необыкновенною красотою другого,
почувствовал к нему непреодолимо страстное стремление.
Встретив в ответ на свое чувство совершенную холодность и
напрасно истощив мольбы и стоны к ее побеждению, он бро-
сился в море и погиб в нем. Тогда прекрасный юноша, вдруг
проникнутый и пораженный силою возбужденной им стра-
сти, почувствовал к погибшему такое сожаление и такую лю-
бовь, что и сам добровольно погиб в волнах того же моря. В
честь обоих погибших и была воздвигнута статуя – антэрос.

У греков была не одна Венера, но три: Урания (небес-
ная), Пандемос (обыкновенная) и Апострофия (предохраня-
ющая пли отвращающая). Значение первой и второй понят-
но без объяснений; значение третьей было – предохранять и
отвращать людей от гибельных злоупотреблений чувствен-
ности. Из этого видно, что нравственное чувство всегда ле-
жало в самой основе национального эллинского духа. Одна-
ко ж это нисколько не противоречит тому, что преобладаю-
щий элемент их любви было неукротимое, страстное стрем-
ление, требовавшее или удовлетворения, или гибели. Поэто-
му они смотрели на Эрота, как на бога страшного и жестоко-



 
 
 

го, для которого было как бы забавою губить людей. Множе-
ство трагических легенд любви, у греков, вполне оправды-
вает такой взгляд на Эрота – это маленькое крылатое боже-
ство с коварною улыбкою на младенческом лице, с гибель-
ным луком в руке и страшным колчаном за плечами. Кому
не известно предание о несчастной любви Сафо к Фаону и
о скале Левкадской? А сколько легенд о страстной любви
между братьями и сестрами, любви, которая оканчивалась
или смертью без удовлетворения, или казнью раздраженных
богов в случае преступного удовлетворения! Овидий пере-
дал потомству ужасную легенду о такой любви дочери к от-
цу. Старая няня несчастной ввела ее в темноте на ложе от-
ца, упоенного вином и не подозревавшего истины, – и спер-
ва эвмениды, а потом превращение было наказанием богов,
постигшим несчастную. Но сколько грации и гуманности в
греческой любви, когда она увенчивалась законною взаим-
ностию! Недаром в прелестном мифе Эрота и Психеи гре-
ки выразили поэтическую мысль брачного сочетания любви
с душою! Павзаний рассказывает о статуе стыдливости тро-
гательную, исполненную души и грации романтическую  ле-
генду. Статуя эта изображала девушку, которой преклонен-
ная голова была накрыта покрывалом. Вот смысл этой ста-
туи: когда Одиссей, Женившись на Пенелопе, решился воз-
вратиться из Лакедемона в Итаку, Икар, престарелый царь,
тесть его, не вынося мысли о разлуке с дочерью, со слеза-
ми умолял его остаться. Улисс уже готов был взойти на ко-



 
 
 

рабль, – старец пал к его ногам. Тогда Улисс сказал ему, что-
бы он спросил свою дочь, кого она выберет между ними –
отца или мужа: Пенелопа, не говоря ни слова, накрылась по-
крывалом, – и старец из этого безмолвного и грациозно-жен-
ственного ответа понял, что муж для нее дороже отца, хотя
страх и нежелание оскорбить чувство родительской любви и
сковали уста ее… Это романтизм!.. В учении вдохновенно-
го философа, божественного Платона, греческое созерцание
любви возвышается до небесного просветления, так что ни-
чего не оставляет, в победу над собою, средним векам, этой
ультраромантической эпохе…

Наслаждение красотою (говорит этот величайший роман-
тик де только древней Греции, но и всего мира) в этом мире
возможно в человеке только по воспоминанию той единой,
истинной и совершенной красоты, которую душа припоми-
нает себе в первоначальной ее родине. Вот почему зрелище
прекрасного на земле, как воспоминание о красоте горней,
способствует тому, чтоб окрилять душу к небесному и воз-
вращать ее к божественному источнику всякой красоты…
Красота была светлого вида в то время, когда мы, счастли-
вым хором, следовали за Днем, в блаженном видении и со-
зерцании; другие же за другими богами; мы зрели и соверша-
ли блаженнейшее из всех таинств; приобщались ему всеце-
лые, непричастные бедствиям, которые в позднее время нас
посетили; погружались в видения совершенные, простые, не
страшные, но радостные, и созерцали их в свете чистом, са-



 
 
 

ми будучи чисты и не запятнаны тем, что мы, ныне влача с
собою, называем телом, мы, заключенные в него, как в рако-
вину… Красота одна получила здесь этот жребий: быть пре-
светлою и достойною любви. Не вполне посвященный, раз-
вратный стремится к самой красоте, невзирая на то, что но-
сит ее имя; он не благоговеет перед нею, а, подобно четверо-
ногому, ищет одного чувственного наслаждения, хочет слить
прекрасное с своим телом… Напротив того, вновь посвя-
щенный, увидев богам подобное лицо, изображающее кра-
соту, сначала трепещет; его объемлет страх; потом, созерцая
прекрасное, как бога, он обоймет, и, если бы не боялся, что
назовут его безумным, он принес бы жертву предмету люби-
мому…

Нельзя не согласиться, что никогда романтизм не являл-
ся в таком лучезарном и чистом свете своей духовной сущ-
ности, как в этих словах величайшего из мудрецов класси-
ческой древности…

Но все это показывает только глубокость эллинского ду-
ха, часто в созерцаниях своих опережавшего самого себя,
и не только не противоречит, но еще подтверждает истину,
что пафос к красоте составлял высшую сторону жизни гре-
ков. А богиня красоты, – как мы уже заметили выше, – со-
провождалась у них любовью и желанием… Чувство красо-
ты, как только красоты, а не красоты и души вместе, не есть
еще высшее проявление романтизма. Женщина существова-
ла для грека в той только мере, в какой была она прекрас-



 
 
 

на, и ее назначение было – удовлетворять чувству изящно-
го сладострастия. Самая стыдливость ее служила к усиле-
нию страстного упоения мужчины. Елена «Илиады» – пред-
ставительница греческой женщины: и боги и смертные ино-
гда называют ее бесстыдною и презренною, но ей покрови-
тельствует сама Киприда и собственною рукою возводит ее
на ложе Александра боговидного, позорно бежавшего с поля
битвы; за нее сражаются цари и народы, гибнет Троя и пы-
лает Илион – священная обитель царственного старца Приа-
ма… В пьесах, так превосходно переведенных Батюшковым
из греческой антологии, можно видеть характер отношений
любящихся, как, например, в этой эпиграмме:

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей вакховой Аглаю победили…
О, радость! Здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты,
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь все развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!

В этой пьеске схвачена вся сущность романтизма по гре-
ческому воззрению: это – изящное, проникнутое грациею
наслаждение. Здесь женщина – только красота, и больше ни-



 
 
 

чего; здесь любовь – минута поэтического, страстного упое-
ния, и больше ничего. Страсть насытилась – и сердце летит
к новым предметам красоты. Грек обожал красоту, – и вся-
кая прекрасная женщина имела право на его обожание. Грек
был верен красоте и женщине, но не этой красоте или этой
женщине. Когда женщина лишалась блеска своей красоты,
она теряла, вместе с ним, и сердце любившего ее. И если грек
ценил ее и в осень дней ее, то все же оставаясь верным сво-
ему воззрению на любовь, как на изящное наслаждение:

Тебе ль оплакивать утрату юных дней?
Ты в красоте не изменилась,
И для любви моей
От времени еще прелестнее явилась…
Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в таинствах любовного искусства:
Без жизни взор ее стыдливый и немой,
И робкий поцелуй без чувства.
Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови…
Сколько страсти и задушевной грации в этой эпиграмме;
В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры;
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки, вчера, одушевленный страстью,



 
 
 

У ног ее любви все клятвы повторял,
И с поцелуем, к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал…
Я таял, и Лаиса млела…
Но вдруг уныла, побледнела,
И слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей:
«Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?» —
Спокойна, ничего, бессмертными клянусь!
Я мыслию была встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я… тебя страшусь.

Романтическая лира Эллады умела воспевать не одно
только счастие любви, как страстное и изящное наслажде-
ние, и не одну муку неразделенной страсти: она умела пла-
кать еще и над урною милого праха, и элегия – этот ультраро-
мантический род поэзии – был создан ею же, светлого музою
Эллады. Когда от страстно любящего сердца смерть отнима-
ла предмет любви прежде, чем жизнь отнимала любовь, –
грек умел любить скорбною памятью сердца:

В обители ничтожества унылой,
О незабвенная! прими потоки слез,
И вопль отчаянья над хладною могилой,
И горсть, как ты, минутных роз.
Ах, тщетно все! из вечной сени
Ничем не призовем твоей прискорбной тени;
Добычу не отдаст завистливый Аид.



 
 
 

Здесь онемение; все хладно, все молчит;
Надгробный факел мой лишь мраки освещает…
Что, что вы сделали, властители небес?
Скажите, что краса так рано погибает?
Но ты, о мать земля! с сей данью горьких слез,
Прими почившую, поблекший цвет весенний,
Прими, и успокой в гостеприимной сени!

Но примеры романтизма греческого не в одной только
сфере любви. «Илиада» усеяна ими. Вспомните Ахиллеса,

В сердце питавшего скорбь о красноопоясанной деве,
Силой Атрида отъятой.

Когда уводят от него Бризеиду, страшный силою и могу-
ществом герой -

Бросил друзей Ахиллес, и далеко от всех, одинокий,
Сел у пучины седой и, взирая на понт темиоводный,
Руки в слезах простирал, умоляя любезную матерь.

Эта сила, эта мощь, которая скорбит и плачет о нанесен-
ной сердцу ране, вместо того чтоб страшно мстить за нее, –
что же это такое, если не романтизм? А тень несчастливца
Патрокла, явившаяся Ахиллу во сне?

Только Пелид на брегу неумолкно шумящего моря
Тяжко стенящий лежал, окруженный толпой



 
 
 

мирмидонян,
Ниц на поляне, где волны лишь шумные билися в берег.
Там над Пелидом сон, сердечных тревог укротитель,
Сладкий разлился: герой истомил благородные члены,
Гектора быстро гоня пред высокой стеной Илиона.
Там Ахиллесу явилась душа несчастливца Патрокла,
Призрак, величием с ним и очами прекрасными сходный;
Та ж и одежда и голос тот самый, сердцу знакомый…

Тень Патрокла умоляет Ахилла о погребении и о том еще,
когда придет час Ахилла, то чтоб кости их покоились в од-
ной урне… Ахилл отвечает возлюбленной тени радостною
готовностию совершить ее «заветы крепкие» и молит ее при-
близиться к нему для дружного объятия…

Рек, и жадные руки любимца обнять распростер он;
Тщетно: душа Менетида, пак облако дыма, сквозь землю
С воем ушла. И вскочил Ахилл, пораженный виденьем,
И руками всплеснул, и печальный так говорил он:
«Боги! так подлинно есть и в Аидовом доме подземном
Дух человека и образ, но он совершенно бесплодный!
Целую ночь, я видел, душа несчастливца Патрокла
Все надо мною стояла, стенающий, плачущий призрак;
Все мне заветы твердила, ему совершенно подобясь!»

Это ли не романтизм?
А старец Прпам, лобызающий руки убийцы детей своих и

умоляющий его о выкупе Гекторова тела?



 
 
 

Старец, никем не примеченный, входит в покой и,
Пелиду
В ноги упав, обымает колена и руки целует,
Страшные руки, детей у него погубившие многих…

«Вспомни отца своего, Ахиллес, бессмертным подобный,
Старца такого ж, как я, на пороге старости скорбной! Может
быть, в самый сей миг, и его, окруживши, соседи Ратью тес-
нят, и некому старца от горя избавить… Но по крайней он
мере, что жив ты, и зная и слыша, Сердце тобой веселит и
вседневно льстится надеждой Милого сына узреть, возвра-
тившегося в дом из-под Трои. Я же, несчастнейший смерт-
ный, сынов возрастил браноносных В Трое святой, и из них
ни единого мне не осталось! Я пятьдесят их имел при наше-
ствии рати ахейской: Их девятнадцать братьев от матери бы-
ло единой; Прочих родили другие любезные жены в черто-
гах; Многим Арей истребитель сломил им несчастным коле-
на, Сын остался один, защищал он и град наш и граждан; Ты
умертвил и его, за отчизну сражавшегося храбро, Гектора!
Я для него прихожу к кораблям мирмидонским; Выкупить
тело его приношу драгоценный я выкуп. Храбрый, почти ты
богов, над моим злополучием сжалься, Вспомнив Пелея ро-
дителя! я еще более жалок! Я испытую, чего на земле не ис-
пытывал смертный: Мужа, убийцы детей моих, руки к устам
прижимаю! " Так говоря, возбудил об отце в нем печальные
думы; За руку старца он взяв, от себя отклонил его тихо. Оба



 
 
 

они вспоминая: Приам – знаменитого сына, Горестно пла-
кал, у ног ахиллесовых в прахе простертый; Царь Ахиллес,
то отца вспоминая, то друга Патрокла, Плакал – и горестный
стон их кругом раздавался по дому.

Заключим наши указания на романтизм греческий пре-
красною эпиграммою, переведенною Батюшковым же из гре-
ческой антологии; она называется – «Явор к прохожему»:

Смотрите, виноград кругом меня как вьется!
Как любит мой полуистлевший пень!
Я некогда ему давал отрадну тень;
Завял: но виноград со мной не расстается.
Зевеса умоли,
Прохожий, если ты для дружества способен,
Чтоб друг твой моему был некогда подобен,
И пепел твой любил, оставшись на земли.

В основе всякого романтизма непременно лежит мисти-
цизм, более или менее мрачный. Это объясняется тем, что
преобладающий элемент романтизма есть вечное и неопре-
деленное стремление, не уничтожаемое никаким удовлетво-
рением. Источник романтизма, – как мы уже заметили вы-
ше,  – есть таинственная внутренность груди, мистическая
сущность бьющегося кровью сердца. Поэтому у греков все
божества любви и ненависти, симпатии и антипатии были
божества подземные, титанические, дети Урана (неба) и Геи
(земли), а Уран и Гея были дети Хаоса. Титаны долго оспа-



 
 
 

ривали могущество богов олимпийских, и хотя громами Зе-
веса они были низринуты в тартар, но один из них – Проме-
тей предсказал падение самого Зевеса. Этот миф о вечной
борьбе титанических сил с небесными глубоко знаменате-
лен: ибо он означает борьбу естественных, сердечных стрем-
лении человека с его разумным сознанием, и хотя это разум-
ное сознание наконец восторжествовало в образе олимпий-
ских богов над титаническими силами естественных и сер-
дечных стремлений, – но оно не могло уничтожить их, ибо
титаны были бессмертны подобно олимпийцам; Зевес толь-
ко мог заключить их в подземное царство вечной ночи, око-
вав цепями, но и оттуда они успели же наконец потрясти его
могущество. Глубоко знаменательная мысль лежит в осно-
ве Софокловой «Антигоны». Героиня этой трагедии падает
жертвою любви своей к брату, враждебно столкнувшейся с
законом гражданским: ибо она хотела погребсти с честию те-
ло своего брата, в котором представитель государства видел
врага отечества и общественного спокойствия. Это страшная
борьба романтического элемента о элементами религиозны-
ми, государственными и мыслительными, – борьба, в кото-
рой заключается главный источник страданий бедного чело-
вечества, кончится тогда только, когда свободно примирят-
ся божества титанические с божествами олимпийскими. То-
гда настанет новый золотой век, который столько же будет
выше первого, сколько состояние разумного сознания выше
состояния естественной, животной непосредственности. Са-



 
 
 

мый мистический, следственно, самый романтический поэт
Греции был Гезиод – один из первоначальных поэтов Элла-
ды; и потом самый романтический поэт Греции был трагик
Эврипид – один из последних ее поэтов.

Впрочем, романтизм не был преобладающим элементом
в жизни греков: он даже подчинялся у них другому, более
преобладающему элементу – общественной и гражданской
жизни. Поэтому романтизм греческий всегда ограничивался
и уравновешивался другими сторонами эллинского духа и не
мог доходить до крайностей нелепого. Из мифов Тантала и
Сизифа видно, как чуждо было духу греческому остановить-
ся на идее неопределенного стремления. Тантал мучится в
подземном мире бесконечно ненасытимою жаждою; Сизиф
должен беспрестанно падающий тяжкий камень поднимать
снова: эти наказания, так же как и самые титанические силы,
имеют в себе что-то безмерное, тяжко бесконечное; в них вы-
ражается ненасытимость внутренне-личного естественного
вожделения, которое в своем беспрерывном повторении не
достигает до спокойствия, удовлетворения: ибо божествен-
ный смысл греков понимал пребывание в неопределенном
стремлении не как высочайшее блаженство, в смысле новей-
шей романтики, но как проклятие, и заключил его в тартар.

Не таким является романтизм в средние века. Хотя ро-
мантизм есть общее духу человеческому явление, во все вре-
мена и для всех народов присущее, но он считается какою-то
исключительною принадлежностию средних веков и даже



 
 
 

носит на себе имя народов романского происхождения, иг-
равших главную роль в эту великую и мрачную эпоху чело-
вечества. И это произошло не от ошибки, не от заблужде-
ния: средние века – действительно романтические по пре-
восходству. В Греции, как мы видели, романтизм был си-
лою мрачною, всегда движущеюся, вечно борющеюся с бо-
гами Олимпа и вечно держащею их в страхе; но эта сила все-
гда была побеждаема высшею силою олимпийских божеств:
в средние века, напротив, романтизм составлял беспример-
ную, самобытную силу, которая, не будучи ничем ограни-
чиваема, дошла до последних крайностей противоречия и
бессмыслицы. Этим странным миром средних веков управ-
лял не разум, а сердце и фантазия. Казалось, что мир сно-
ва сделался добычею разнузданных элементарных сил при-
роды; сорвавшиеся с цепей титаны снова ринулись из тар-
тара и овладели землею и небом, – и над всем этим снова
распростерлось мрачное царство хаоса… Всего удивитель-
нее, что это движение совершалось в противоречии с своим
сознанием. Олимпийские силы, у греков, выражали общее и
безусловное, а титанические были представителями индиви-
дуального, личного начала. В средние века все начала назы-
вались чужими, противоположными им именами. Движение
их было чисто сердечное и страстное, а совершалось оно не
во имя сердца и страсти, а во имя духа; движение это раз-
вило до последней крайности значение человеческой лично-
сти; совершилось же оно не во имя личности, а во имя са-



 
 
 

мой общей, безусловной и отвлеченной идеи, для выражения
которой недоставало слов – их заменяли символы и услов-
ные формы. В этом странном мире безумие было высшею
мудростию, а мудрость – буйством; смерть была жнзнию, а
жизнь – смертию, и мир распался на два мира – на презира-
емое здесь и неопределенное, таинственное там. Все жило и
дышало чувством без действительности, порыванием без до-
стижения, стремлением без удовлетворения, надеждою без
совершения, желанием без выполнения, страстною, беспо-
койною деятельностию без цели и результата. Хотели чув-
ствовать для того только, чтоб чувствовать, стремиться для
того только, чтоб стремиться, желать – чтоб желать, а дей-
ствовать – чтоб не быть в покое. На тело смотрели не как на
проявление и орудие духа, а как на вериги и темницу духа,
не разделяли мнения древних, что только в здоровом теле
может обитать и здоровая душа, но, напротив, были убеж-
дены, что только изможденное и устаревшее до времени те-
ло могло быть одарено ясновидением истины… Чудовищные
противоречия во всем! Дикий фанатизм шел об руку с свя-
тотатством; злодейство и преступление сменялись покаяни-
ем, крайность которого, казалось, превосходила силы духа
человеческого; набожность и кощунство дружно жили в од-
ной и той же душе. Понятие о чести сделалось краеугольным
камнем общественного здания; но честь полагали в форме,
а не в сущности: рыцарь, не явившийся на вызов смерти,
видел честь свою погибшею; но, выходя на большие дороги



 
 
 

грабить купеческие обозы, он не боялся увидеть опозорен-
ным герб свой… Любовь к женщине была воздухом, кото-
рым люди дышали в то время. Женщина была царицею это-
го романтического мира. За один взгляд ее, за одно ее сло-
во – умереть казалось слишком ничтожною жертвою, побе-
дить одному тысячи – слишком легким делом. Проехать де-
сятки верст, на дороге помять бока и поломать свои кости в
поединке, в проливной дождь и бурю простоять под окном
«обожаемой девы», чтоб только увидеть в окне промельк-
нувшую тень ее, – казалось высочайшим блаженством. До-
казать, что «дама его сердца» прекраснее и добродетельнее
всех женщин в мире, доказать это людям, которые никогда
не видали его дамы, и доказать им это силою руки, гибко-
стию тела, лезвием меча и острием пики – казалось для ры-
царя священным делом. Он смотрел на свою даму, как на
существо бесплотное; чувственное стремление к ней он по-
чел бы профанациею, грехом: она была для него идеалом, и
мысль о ней давала ему и храбрость и силу. Он призывал ее
имя в битвах, он умирал с ее именем на устах. Он был ей ве-
рен всю жизнь – и если б для этой верности у него не хвати-
ло любви в сердце, он легко заменил бы ее аффектациею. И
это страстно-духовное, это трепетно-благоговейное обожа-
ние избранной «дамы сердца» нисколько не мешало женить-
ся на другой или быть в самой греховной связи с десятками
других женщин, – не мешало самому грубому, циническому
разврату. То идеал, а то действительность: зачем же им бы-



 
 
 

ло мешать друг другу?.. Надо отдать в одном справедливость
средним векам: они обожали красоту, как и греки; но в свое
понятие о красоте внесли духовный элемент. Греки понима-
ли красоту только как красоту, строго правильную, с изящ-
ными формами, оживленными грациею; красота средних ве-
ков была красотою не одной формы, но и как чувственное
выражение нравственных качеств, красота более духовная,
чем телесная, красота, для художественного воссоздания ко-
торой скульптура была уже слишком бедным искусством и
которую могла воспроизводить только живопись. Для греков
красота существовала в целом, и потому их статуи были на-
гие или полунагие; красота средних веков вся была сосре-
доточена в выражении лица и глаз. Нельзя не согласиться,
что понятие средних веков о красоте – более романтическое
и более глубокое, чем понятие древних. Но средние века и
туг не умели не исказить дела крайностию и преувеличени-
ем: они слишком любили туманную неопределенность выра-
жения в лице женщины, и в их картинах она является как
будто совсем без форм, совсем без тела, как будто тенью,
призраком каким-то. В понятии о блаженстве любви средние
века были диаметрально противоположны грекам. Вступить
в любовную связь с дамою сердца значило бы тогда осквер-
нить свои святейшие и задушевнейшие верования; вступить
с нею в брак – унизить ее до простой женщины, увидеть в
ней существо земное и телесное… Да соединение с люби-
мою женщиною и не казалось тогда какою-то необходимо-



 
 
 

стию. Любили для того, чтоб любить, и мистика сердечных
движений от мысли любить и быть любимым – была самым
полным удовлетворением любви и наградою за любовь. Ес-
ли б конюх влюбился в дочь гордого барона, – его ожидало
бы неземное счастие, небесное блаженство; он даже не захо-
тел бы и знать, любят ли его: для него достаточно было со-
знания, что он любит. Вот уж подлинно счастие, которого не
могла лишить судьба, сокровище, которого никто не мог по-
хитить!.. И хорошо делали те, которые ограничивались пла-
тоническим обожанием молча, с фантазиями про себя: брак
всегда бывал гробом любви и счастия. Бедная девушка, сде-
лавшись женою, променивала свою корону и свой скипетр на
оковы, из царицы становилась рабою и в своем муже, дото-
ле преданнейшем рабе ее прихотей, находила деспотическо-
го властелина и грозного судию. Безусловная покорность его
грубой и дикой воле делалась ее долгом, безропотное раб-
ство – ее добродетелью, а терпение – единственною опорою
в жизни. Пьяный и бешеный, он мстил ей за дурное распо-
ложение своего духа, он мог бить ее, равно как и свою соба-
ку, в сердцах на дурную погоду, мешавшую ему охотиться.
При малейшем подозрении в неверности он мог ее зарезать,
удавить, сжечь, зарыть живую в землю, и – увы! – такие ис-
тории не были в средние века слишком редкими или исклю-
чительными событиями! И вот она – царица общества и по-
велительница храбрых и сильных! И вот он – чудовищный и
нелепый романтизм средних веков, столь поэтический, как



 
 
 

стремление, и столь отвратительный, как осуществление на
деле! Но довольно о нем. С ним все более или менее знако-
мы, ибо о нем даже и по-русски писано много. Но мы еще
возвратимся к нему, говоря о поэзии Жуковского.

Романтизм средних веков не умирал и не исчезал: напро-
тив, он царит еще над современным нам обществом, но уже
изменившийся и выродившийся; а будущее готовит ему еще
большее изменение. Что же убило его в том виде, в каком
существовал он в средние века? – Свет просвещения, разо-
гнавший в Европе мрак невежества, – успехи цивилизации,
открытие Америки, изобретение книгопечатания и пороха,
римское право и вообще изучение классической древности.
Странное дело! В Греции романтизм разрушил светлый мир
олимпийских богов: ибо что же были учения и таинства эле-
взинские, как не романтизм глубокомысленный и мистиче-
ский? Туманные, неопределенные предчувствия высшей ду-
ховной сущности, пробудившиеся в душе греков, находи-
лись в явной противоположности с резко определенным, яс-
ным, но в то же время и внешним миром олимпийских бо-
гов. А так как сами боги эти лишь по отцу исходили от ду-
ха, по матери же, исключая Аполлона и Артемиду, рождены
были из недр земли, божества довременно-титанического,
то и дух эллинов, не удовлетворяясь олимпийцами, обратил-
ся к подземным титаническим силам, которые так симпати-
чески гармонировали с миром его задушевной жизни, с его
сердцем. Некогда попранное могущество древних титаниче-



 
 
 

ских богов восставало теперь преображенное, приявшее в
себя всю жизнь души, не удовлетворявшейся видимым. Это
была та же древняя элементарная природа, но уже пришед-
шая в гармонию, проникнутая высшею духовностию, не ги-
бельная и пожирающая, но дружественная человеку, сосре-
доточенная в кротких мистических образах Цереры и Вакха,
которые в элевзинских мистериях являлись уже божества-
ми подземного мира, таинственными и всеобъемлющими.
Под влиянием элевзинских таинств развилась поэзия Эсхи-
ла, столь враждебная Зевсу, и поэзия Эврипида, развилась
вся философия Греции, и в особенности философия вели-
чайшего из романтиков – Платона. Следовательно, в Греции
романтизм, как выражение подземных титанических сил, иг-
рал роль демона, подкопавшего царство Зевеса. В новом же
мире романтизм стал представителем царства титаническо-
го, мрачного, царства страданий и скорби, ничем не утоли-
мых порывов сердца; а разрушителем этого романтизма, де-
моном сомнения и отрицания – явилось царство Зевеса, то
есть царство светлого и свободного разума. Та же история,
только совершенно наоборот! Всем известно, какие страш-
ные удары нанесены были средним векам демоном иронии!
Какое страшное, в этом отношении, произведение «Дон Ки-
хот» Сервантеса! Реформатское движение было явным убий-
ством средних веков, XVIII век дорезал <их> радикально.
Этот умнейший и величайший из всех веков был особенно
страшен для средних веков…



 
 
 

Вследствие страшных потрясений и ударов, нанесенных
романтизму XVIII-м веком, романтизм явился в наше время
совершенно перерожденным и преображенным. Романтизм
нашего времени есть сын романтизма средних веков, но он
же очень сродни и романтизму греческому. Говоря точнее,
наш романтизм есть органическая полнота и всецелость ро-
мантизма всех веков и всех фазисов развития человеческого
рода: в нашем романтизме, как лучи солнца в фокусе зажи-
гательного стекла, сосредоточились все моменты романтиз-
ма, развивавшегося в истории человечества, и образовали
совершенно новое целое. Общество все еще держится прин-
ципами старого, средневековского романтизма, обративше-
гося уже в пустые формы за отсутствием умершего содержа-
ния; но люди, имеющие право называться солью земли, уже
силятся осуществить идеал нового романтизма. Наше время
есть эпоха гармонического уравновешения всех сторон че-
ловеческого духа. Стороны духа человеческого неисчисли-
мы в их разнообразии; но главных сторон только две: сторо-
на внутренняя, задушевная, сторона сердца, словом роман-
тика, – и сторона сознающего себя разума, сторона обще-
го, разумея под этим словом сочетание интересов, выходя-
щих из сферы индивидуальности и личности. В гармонии,
то есть во взаимном сопроникновении одной другою этих
двух сторон духа, заключается счастие современного чело-
века. Романтизм есть вечная потребность духовной приро-
ды человека: ибо сердце составляет основу, коренную почву



 
 
 

его существования, а без любви и ненависти, без симпатии
и антипатии человек есть призрак. Любовь – поэзия и солн-
це жизни. Но горе тому, кто, в наше время, здание счастия
своего вздумает построить на одной только любви и в жизни
сердца вознадеется найти полное удовлетворение всем сво-
им стремлениям! В наше время это значило бы отказаться
от своего человеческого достоинства, из мужчины сделаться
– самцом! Мир действительный имеет равные, если еще не
большие права на человека, и в этом мире человек является
прежде всего сыном своей страны, гражданином своего оте-
чества, горячо принимающим к сердцу его интересы и рев-
ностно поборающим, по мере сил своих, его преуспеянию на
пути нравственного развития. Любовь к человечеству, пони-
маемому в его историческом значении, должна быть живо-
носною мыслию, которая просветляла бы собою любовь его
к родине. Историческое созерцание должно лежать в осно-
ве этой любви и служить указателем для деятельности, осу-
ществляющей эту любовь. Знание, искусство, гражданская
деятельность – все это составляет для современного челове-
ка ту сторону жизни, которая должна быть только в живой
органической связи с стороною романтики, Или внутренне-
го задушевного мира человека, – но не заменяться ею. Если
человек захочет жить только сердцем, во имя одной любви,
и в женщине найти цель и весь смысл жизни, – он непремен-
но дойдет до результата самого противоположного любви,
то есть до самого холодного эгоизма, который живет только



 
 
 

для себя и все относит к себе. Если, напротив, человек, пре-
зрев жизнию сердца, захотел бы весь отдаться интересам об-
щим, – он или не избежал бы тайной тоски и чувства внут-
ренней неполноты и пустоты, или если не почувствовал бы
их, то внес бы в мир высокой деятельности сухое и холодное
сердце, при котором не бывает у человека ни высоких по-
мыслов, ни плодотворной деятельности. Итак, эгоизм и огра-
ниченность, или неполнота – в обеих этих крайностях; оче-
видно, что только из гармонического их сопроникновения
одной другою выходит возможность полного удовлетворе-
ния, а следственно, и возможность свойственного и присущ-
ного душе человека счастия, основанного не на песчаном
берегу случайности, а на прочном фундаменте сознания. В
этом отношении мы гораздо ближе к жизни древних, чем к
жизни средних веков, и гораздо выше тех и других. Ибо, в
пашем идеале, общество не угнетает человека на счет есте-
ственных стремлений его сердца, а сердце не отрывает его
от живой общественной деятельности. Это не значит, чтоб
общество позволяло теперь человеку, между прочим, и лю-
биться, но это значит, что уже нет, или по крайней мере бо-
лее не должно быть, борьбы между сердечными стремлени-
ями и общественным устройством, примиренными разумно
и свободно. И в наше время жизнь и деятельность в сфере
Общего есть необходимость не для одного мужчины, но точ-
но так же и для женщины: ибо наше время сознало уже, что
и женщина так же точно человек, как и мужчина, и сознало



 
 
 

это не в одной теории (как это же сознавали и средние ве-
ка), но и в действительности. Если же мужчине позорно быть
самцом на том основании, что он человек, а не животное, то
и женщине позорно быть самкою на том основании, что она
– человек, а не животное. Ограничить же круг ее деятель-
ности скромностию и невинностию в состоянии девическом,
спальнею и кухнею в состоянии замужства (как это было в
средние века) – не значит ли это лишить ее прав человека
и из женщины сделать самкою? Но, скажут нам: женщина
– мать, а назначение матери свято и высоко – она воспита-
тельница детей своих. Прекрасно! Но ведь воспитывать не
значит только выкармливать и вынянчивать (первое может
сделать корова или коза, а второе нянька), но и дать направ-
ление сердцу и уму, – а для этого разве не нужно со сторо-
ны матери характера, науки, развития, доступности ко всем
человеческим интересам?.. Нет, мир знания, искусства, сло-
вом, мир Общего должен быть столько же открыт женщине,
как и мужчине, на том основании, что и она, как и он, прежде
всего – человек, а потом уже любовница, жена, мать, хозяйка
и проч. Вследствие этого отношения обоих полов к любви и
одного к другому в любви делаются совсем другими, неже-
ли какими они были прежде. Женщина, которая умеет толь-
ко любить мужа и детей своих, а больше ни о чем не имеет
понятия и больше ни к чему не стремится, – так же точно
смешна, жалка и недостойна любви мужчины, как смешон,
жалок и недостоин любви женщины мужчина, который толь-



 
 
 

ко на то и способен, чтоб влюбиться да любить жену и детей
своих. Так как истинно человеческая любовь теперь может
быть основана только на взаимном уважении друг в друге
человеческого достоинства,  а не на одном капризе чувства
и не на одной прихоти сердца, – то и любовь нашего време-
ни имеет уже совсем другой характер, нежели какой имела
она прежде. Взаимное уважение друг в друге человеческого
достоинства производит равенство, а равенство – свободу в
отношениях. Мужчина перестает быть властелином, а жен-
щина – рабою, и с обеих сторон установляются одинаковые
права и одинаковые обязанности: последние, будучи нару-
шены с одной стороны, тотчас же не признаются более и дру-
гою. Верность перестает быть долгом, ибо означает только
постоянное присутствие любви в сердце: нет более чувства –
и верность теряет свой смысл; чувство продолжается – вер-
ность опять не имеет смысла, ибо что за услуга быть верным
своему счастию?

Мы сказали выше, что романтизм нашего времени есть
органическое единство всех моментов романтизма, разви-
вавшегося в истории человечества. Приступая к развитию
этой мысли, заметим прежде, что теперь для всякого возрас-
та и для всякой ступени сознания должна быть своя любовь,
то есть один из моментов развития романтизма в истории.
Смешно было бы требовать, чтоб сердце в восемнадцать лет
любило, как оно может любить в тридцать и сорок, или на-
оборот. Есть в жизни человека пора восточного романтиз-



 
 
 

ма; есть пора греческого романтизма; есть пора романтизма
средних веков. И во всякую пору человека сердце его само
знает, как надо любить ему и какой любви должно оно ото-
зваться. И с каждым возрастом, с каждою ступенью созна-
ния в человеке, изменяется его сердце. Изменение это со-
вершается с болью и страданием. Сердце вдруг охладевает к
тому, что так горячо любило прежде, и это охлаждение по-
вергает его во все муки пустоты, которой нечем ему напол-
нить, – раскаяния, которое все-таки не обратит его к остав-
ленному предмету, – стремления, которого оно уже боится
и которому оно уже не верит. И не один раз повторяется в
жизни человека эта романтическая  история, прежде чем до-
стигнет он до нравственной возможности найти своему успо-
коенному сердцу надежную пристань в этом вечно волную-
щемся море неопределенных внутренних стремлений. И тя-
жело дается человеку эта нравственная возможность: дает-
ся она ему ценою разрушенных надежд, несбывшихся мечта-
ний, побитых фантазий, ценою уничтожения всего этого ро-
мантизма средних веков, который истинен только как стрем-
ление и всегда ложен как осуществление! И не каждый до-
стигает этой нравственной возможности; но большая часть
падает жертвою стремления к ней, падает с разбитым на всю
жизнь сердцем, нося в себе, как проклятие, память о дру-
гом разбитом навсегда сердце, о другом навеки погублен-
ном существовании… И здесь-то заключается неисчерпае-
мый источник трагических положений, печальных романти-



 
 
 

ческих историй, которыми так богата современная действи-
тельность, наша грустная эпоха, которой недостает еще сил
ни оторваться совершенно от романтизма средних веков, ни
возвратиться вновь и вполне в обманчивые объятия этого
обаятельного призрака… Но иные спасаются от общей уча-
сти времени, находя в самом же этом времени не всеми ви-
димые и не всем доступные средства к спасению. Это спа-
сение возможно не иначе, как только через совершенное от-
рицание неопределенного романтизма средних веков; одна-
ко ж это не есть отрицание от всякого идеализма и погруже-
ние в прозу и грязь жизни, как понимает ее толпа, но про-
светление идеею самых простых житейских отношений, оче-
ловечение естественных стремлений. Для человека нашего
времени не может не существовать прелесть изящных форм
в женщине, ни обаятельная сила эстетически-страстного на-
слаждения. И, несмотря на то, это будет не одна чувствен-
ность, не одна страсть, но вместе с тем и глубокое целомуд-
ренное чувство, привязанность нравственная, связь духов-
ная, любовь души к душе. Это будет растение, которого пре-
красный и роскошный цвет проливает в воздухе аромат, а
корень кроется во влажной и мрачной почве земли. Восточ-
ная любовь основана на различии полов: основание это ис-
тинно, и недостаток восточной любви заключается не в том,
что она начинается чувственностию, но в том, что она также
и оканчивается чувственностию. Мужчине можно влюбить-
ся только в женщину, а женщине – только в мужчину: следо-



 
 
 

вательно, половое различие есть корень всякой любви, пер-
вый момент этого чувства. Грек обожал в женщине красо-
ту как только красоту, придавая ей в вечные сопутницы гра-
цию. Основа такого воззрения на женщину истинна и в на-
ше время, и надо иметь дубовую натуру и заскорузлое чув-
ство, чтоб смотреть на красоту, не пленяясь и не трогаясь
ею; но одной красоты в женщине мало для романтизма на-
шего времени. Романтизм средних веков пошел далее древ-
них в понятии о красоте: он отказался от обожания красоты
как только красоты и хотел видеть в ней душевное выраже-
ние. Но это выражение понимал он до того неопределенно
и туманно, что древняя пластическая красота относилась к
идеалу его красоты, как прекрасная действительность к пре-
красной мечте. Понятие нашего времени о красоте выше со-
зерцания древнего и созерцания средних веков: оно не удо-
влетворяется красотою, которая только что красота и больше
ничего, как эти прекрасные, но холодные мраморные статуи
греческие с бесцветными глазами; но оно также далеко и от
бесплотного идеала средних веков. Оно хочет видеть в кра-
соте одно из условий, возвышающих достоинство женщины,
и вместе с тем ищет в лице женщины определенного выраже-
ния определенного характера, определенной идеи, отблеска
определенной стороны духа. В наше время умный человек,
уже вышедший из пелен фантазии, не станет искать себе в
женщине идеала всех совершенств, – не станет потому, во-
первых, что не может видеть в самом себе идеала всех со-



 
 
 

вершенств и не захочет запросить больше, нежели сколько
сам в состоянии дать, а во-вторых, потому, что не может, как
умный человек, верить возможности осуществленного иде-
ала всех совершенств, ибо он – опять-таки как умный, а не
фантазирующий человек, – знает, что всякая личность есть
ограничение «всего» и исключение «многого», какими бы
достоинствами она ни обладала, и что самые эти достоинства
необходимо предполагают недостатки. Найти одну или, по-
жалуй, несколько нравственных сторон и уметь их понять и
оценить – вот идеал разумной (а не фантастической) люб-
ви нашего времени. Красота возвышает нравственные досто-
инства; но без них красота в наше время существует только
для глаз, а не для сердца и души. В чем же должны заклю-
чаться нравственные качества женщины нашего времени? –
В страстной натуре и возвышенно-простом уме. Страстная
натура состоит в живой симпатии ко всему, что составля-
ет нравственное существование человека; возвышенно-про-
стой ум состоит в простом понимании даже высоких пред-
метов, в такте действительности, в смелости не бояться ис-
тины, не набеленной и не нарумяненной фантазиею. В чем
состоит блаженство любви по понятию нашего времени? – В
наше время о полном и безусловном счастии в любви могут
мечтать только или отроки, или духовно малолетные нату-
ры. Это, во-первых, потому, что мир романтизма не может
вполне удовлетворить порядочного человека, а во-вторых,
потому, что наше время как-то вообще неудобно для вся-



 
 
 

кого счастия, а тем менее для полного. Возможное счастие
любви в наше время зависит от способности дорожить ода-
ренным благородною душою существом, которое, при сер-
дечной симпатии к вам, столько же может понимать вас так,
как вы есть (ни лучше, ни хуже), сколько и вы можете пони-
мать его, и понимать в том, что составляет принадлежность
нравственного существования человека. Видеть и уважать в
женщине человека – не только необходимое, но и главное
условие возможности любви для порядочного человека на-
шего времени. Наша любовь проще, естественнее, но и ду-
ховнее, нравственнее любви всех предшествовавших эпох в
развитии человечества. Мы не преклоним колен перед жен-
щиною за то только, что она прекрасна собою, как это дела-
ли греки; но мы и не бросим ее, как наскучившую нам иг-
рушку, лишь только чувство наше насытилось обладанием.
Это не значит, чтоб наше сердце не могло иногда охладевать
без причины; но для нас нет большего несчастия, как взяв
на себя нравственную ответственность в счастии женщины,
растерзать ее сердце, хотя бы и невольно… Мы ни с кем не
станем Драться, чтоб заставить кого-нибудь признать люби-
мую нами Женщину за чудо красоты и добродетели, как это
делали рыцари; но мы уважим ее действительные права и, не
делая ее своею царицею, не захотим видеть в ней не только
свою рабу, но и низшее (почему-то) нас существо… Мы не
увидим в ней, как в средние века, какого-то бесплотного су-
щества высшей природы, но вполне признаем ее человеком…



 
 
 

Мать наших детей, она не унизится, но возвысится в глазах
наших, как существо, свято выполнившее свое святое назна-
чение, и наше понятие о ее нравственной чистоте и непороч-
ности не имеет ничего общего с тем грязно-чувственным по-
нятием, какое придавал этому предмету экзальтированный
романтизм средних веков: для нас нравственная чистота и
невинность женщины – в ее сердце, полном любви, в ее ду-
ше, полной возвышенных мыслей… Идеал нашего времени
– не дева идеальная и неземная, гордая своею невиниостию,
как скупец своими сокровищами, от которых ни ему, ни дру-
гим не лучше жить на свете: нет, идеал нашего времени –
женщина, живущая не в мире мечтаний, а в действительно-
сти осуществляющая жизнь своего сердца, – не такая жен-
щина, которая чувствует одно, а делает другое. В наше время
любовь есть идеальность и духовность чувственного стрем-
ления, которое только ею и может быть законно, нравствен-
но и чисто; без нее же оно и в самом браке есть унижение че-
ловеческого достоинства, греховный позор и растление жен-
щины…

Много нужно было времени, битв, борений, переворотов
и страданий, чтоб явилась человечеству заря нового роман-
тизма и настала для него эпоха освобождения от романтиз-
ма средних веков. Давно уже условия жизни и основы обще-
ства были другие, не похожие на те, которыми крепки были
средние века; но романтизм средних веков все еще держал
Европу в своих душных оковах, и – Боже мой! – как еще для



 
 
 

многих гибельны клещи этого искаженного и выродившего-
ся призрака!.. XVIII век нанес ему удар страшный и реши-
тельный; но дело тем не кончилось: как лампа вспыхивает
ярче перед тем, когда ей надо угаснуть, так сильнее, в нача-
ле нынешнего века, восстал было из своего гроба этот по-
койник. Всякое сильное историческое движение необходимо
порождает реакцию своей крайности: вот причина незапно-
го появления романтизма средних веков в литературе XIX
века. Он воскрес в стране, которой умственную жизнь со-
ставляет теория, созерцание, мистицизм и фантазерство и
которой действительную жизнь составляет пошлость бюр-
герства, гофратства и филистерства, – в Германии. В конце
XVIII века там явился великий поэт, одною стороною своего
необъятного гения принадлежавший человечеству, а другою
– немецкой национальности. Мы говорим о Шиллере, поэ-
зия которого поражает своею двойственностию при первом
взгляде. Пафос ее составляет чувство любви к человечеству,
основанное на разуме и сознании; в этом отношении Шил-
лера можно назвать поэтом гуманности.  В поэзии Шиллера
сердце его вечно исходит самою живою, пламенною и бла-
городною кровию любви к человеку и человечеству, нена-
висти к фанатизму религиозному и национальному, к пред-
рассудкам, к кострам и бичам, которые разделяют людей и
заставляют их забывать, что они – братья друг другу. Про-
возвестник высоких идей, жрец свободы духа, на разумной
любви основанной, поборник чистого разума, пламенный и



 
 
 

восторженный поклонник просвещенной, изящной и гуман-
ной древности, – Шиллер в то же время – романтик в смыс-
ле средних веков! Странное противоречие! А между тем это
противоречие не подлежит никакому сомнению. Мы дума-
ем, что первою стороною своей поэзии Шиллер принадле-
жит человечеству, а второю он заплатил невольную дань сво-
ей национальности. Шиллер высок в своем созерцании люб-
ви; но это любовь мечтательная, фантастическая: она боится
земли, чтоб не замараться в ее грязи, и держится под небом,
именно в той полосе атмосферы, где воздух редок и неспо-
собен для дыхания, а лучи солнца светят не грея… Женщи-
на Шиллера – это не живое существо с горячею кровью и
прекрасным телом, а бледный призрак; это не страсть, а аф-
фектация. Женщина Шиллера любит больше головою, чем
сердцем, и она у него всегда на пьедестале и под стеклянным
колпаком, чтоб не пахнул на нее ветер и не коснулся ее прах
земли. В балладах своих Шиллер воскресил весь пиетизм
средних веков, со всею безотчетностию его содержания, со
всем простодушием его невежества. После Шиллера образо-
валась в Германии целая партия романтическая, представи-
телями которой были братья Шлегели, Тик и Новалис. Это
все были натуры более или менее даровитые, но без всякой
искры гения, и они ухватились, со всем жаром прозелитов, за
слабую сторону Шиллера, думая найти в ней всё и хлопоча,
сколько хватало их сил, о возобновлении в новом мире форм
жизни средних веков. Сам Гете – человек высшего закала,



 
 
 

поэт мысли и здравого рассудка, в легенде средних веков вы-
сказал страдания современного человека («Фауст»); а в сво-
ем «Вертере» явился он романтиком тоже в духе средних
веков. Многие баллады его (как, например, «Лесной царь»,
«Рыбак» и проч.) дышат романтизмом того времени. – Это
движение, возникшее в Германии, сообщилось всей Европе.
В Англии явился поэт всего менее романтический и всего
более распространивший страсть к феодальным временам.
Вальтер Скотт – самый положительный ум; герои его рома-
нов все влюблены, но как – этого он не раскрывает; его дело
влюбить и женить, а до мистики страсти, до ее развития и
характера он никогда не касается. А между тем он почти без-
выходный жилец средних веков: он с такою страстию и такою
словоохотливостию описывает и кольчугу, и герб, и рыцар-
скую залу, и замок, и монастырь той эпохи… Был в Англии
Другой, еще более великий поэт и романтик по преимуще-
ству; но тот наделал много вреда и нисколько не принес поль-
зы средним векам. Образ Прометея, во всем колоссальном
величии, в каком передала его нам фантазия греков, явил-
ся вновь в титаническом образе Байрона; но он был провоз-
вестником нового романтизма, а старому нанес страшный
удар. Во Франции тоже явилась романтическая школа в духе
средних веков; она состояла не из одних поэтов, но и мыс-
лителей, и силилась воскресить не только романтизм, но и
католицизм, – что было с ее стороны очень последовательно.
Представителями романтической поэзии во Франции были в



 
 
 

особенности два поэта – Гюго и Ламартин. Оба они истощи-
ли воскресший романтизм средних веков, и оба пали, засы-
панные мусором безобразного здания, которое тщетно уси-
ливались выстроить наперекор современной действительно-
сти. Им недоставало цемента, так крепко связавшего колос-
сальные готические соборы средних веков. Вообще неесте-
ственная попытка воскресить романтизм средних веков дав-
но уже сделалась анахронизмом во всей Европе. Это была
какая-то странная вспышка, на которой опалили себе кры-
лья замечательные таланты и которая много повредила са-
мим гениям.

Но у нас этот романтизм, искусственно воскрешенный на
минуту в Европе, имел совсем другое значение. Россия, ре-
формою Петра Великого, до того примкнулась к жизни Ев-
ропы, что не могла не ощущать на себе влияния происхо-
дивших там умственных движений. У России не было своих
средних веков, и в литературе ее не могло быть самобытно-
го романтизма, – а без романтизма поэзия то же, что тело
без души. В анакреонтических стихотворениях Державина
проблескивал романтизм греческий, но не более, как толь-
ко проблескивал. Впрочем, если бы в то время явился на
Руси поэт, вполне проникнутый греческим созерцанием и
вполне владевший пластицизмом греческой формы, – то и
в таком случае русская литература выразила бы собою толь-
ко один момент романтизма, за которым оставалось бы ожи-
дать другого. Карамзин, как мы не раз уже замечали, внес в



 
 
 

русскую литературу элемент сентиментальности, которая –
не что иное, как пробуждение ощущения (sensation), первый
момент пробуждающейся духовной жизни. В сентименталь-
ности Карамзина ощущение является какою-то отчасти бо-
лезненною раздражительностию нервов. Отсюда это обилие
слез и истинных и ложных. Как бы то ни было, эти слезы
были великим шагом вперед для общества: ибо кто может
плакать не только о чужих страданиях, но и вообще о стра-
даниях вымышленных, тот, конечно, больше человек, неже-
ли тот, кто плачет тогда только, когда его больно бьют. И
однако ж ощущение есть только приготовление к духовной
жизни, только возможность романтизма, но еще не духов-
ная жизнь, не романтизм: то и другое обнаруживается, как
чувство (sentiment), имеющее в основе своей мысль. Одухо-
творить нашу литературу мог только романтизм средних ве-
ков, более близкий и более доступный обществу, нежели гре-
ческий романтизм, требующий для своего уразумения осо-
бенного посвящения путем науки. В Жуковском русская ли-
тература нашла своего посвятителя в таинства романтизма
средних веков. Назначение сентиментальности, введенной
Карамзиным в русскую литературу, было – расшевелить об-
щество и приготовить его к жизни сердца и чувства. Поэтому
явление Жуковского вскоре после Карамзина очень понятно
и вполне согласно с законами постепенного развития лите-
ратуры, а через нее общества. Равным образом понятен путь,
которым Жуковский привел к нам романтизм. Это был путь



 
 
 

подражания и заимствования – единственный возможный
путь для литературы, не имевшей и не могшей иметь корня в
общественной почве и истории своей страны. Надобно было
случиться так, чтоб поэтическая натура Жуковского носила
в себе сильную родственную симпатию к музе Шиллера, и в
особенности к ее романтической стороне. Жуковский позна-
комился с своим любимым поэтом еще при его жизни, когда
слава его была на своей высшей точке, – и вышел на попри-
ще русской литературы почти непосредственно за смертию
Шиллера. Хотя Жуковский всегда действовал как необык-
новенно даровитый переводчик, но на него не должно смот-
реть только как на превосходного переводчика. Он перево-
дил особенно хорошо только то, что гармонировало с внут-
реннею настроенностию его духа, и в этом отношении брал
свое везде, где только находил его – у Шиллера по преиму-
ществу, но вместе с тем и у Гете, у Матиссона, Улаыда, Геб-
еля, Вальтера Скотта, Томаса Мура, Грея и других немецких
и английских поэтов. Многое он даже не столько переводил,
сколько переделывал, иное заимствовал местами и вставлял
в свои оригинальные пьесы. Одним словом, Жуковский был
переводчиком на русский язык не Шиллера ИЛИ других ка-
ких-нибудь поэтов Германии и Англии: нет, Жуковский был
переводчиком на русский язык романтизма средних веков,
воскрешенного в начале XIX века немецкими и английски-
ми поэтами, преимущественно же Шиллером. Вот значение
Жуковского и его заслуга в русской литературе.



 
 
 

Жуковский начал свое поэтическое поприще балладами.
Этот род поэзии им начат, создан и утвержден на Руси: со-
временники юности Жуковского смотрели на него преиму-
щественно как на автора баллад, и в одном своем посла-
нии Батюшков называет его «балладником». Под балладою
тогда разумели краткий рассказ о любви, большею частию
несчастной; могилу, крест, привидение, ночь, луну, а ино-
гда домовых и ведьм считали принадлежностию этого рода
поэзии, – больше же ничего не подозревали. Но в балладе
Жуковского заключался более глубокий смысл, нежели мог-
ли тогда думать. Баллада и романс – народная песня сред-
них веков, прямое и наивное выражение романтизма фео-
дальных времен, произведения по преимуществу романти-
ческие. Первою балладою, обратившею на Жуковского об-
щее внимание, была «Людмила», переделанная им из бюр-
геровой «Леноры», которую он впоследствии перевел (т. IV,
стр. 69). «Ленора» Бюргера доставила в Германии громкое
имя своему творцу. Золотое то время, когда подобными ве-
щами можно снискивать себе славу! Такое время минова-
лось даже для России. Но «Людмила» Жуковского явилась
кстати: она имела успех вроде того, каким воспользовались
«Душенька» Богдановича и «Бедная Лиза» Карамзина. Для
русской публики все было ново в этой балладе. Стихи, кото-
рыми она писана, для нашего времени уже не кажутся осо-
бенно поэтическими; в ней даже есть просто плохие стихи,
каких решительно нет в других балладах Жуковского; но и



 
 
 

«Людмила» в то время могла быть написана только Жуков-
ским, – и стихи этой баллады не могли не удивить всех сво-
ею легкостию, звучностию, а главное – своим складом, со-
вершенно небывалым, новым и оригинальным. Содержание
баллады – самое романтическое, во вкусе средних веков: де-
вушка, узнав, что милый ее пал на поле битвы, ропщет на
судьбу, и за то ее постигает страшное наказание: милый при-
езжает за нею на коне и увозит ее – в могилу, и хор теней
воет над нею эту моральную сентенцию:

Смертных ропот безрассуден;
Царь всевышний правосуден;
Твой услышал стон творец;
Час твой бил, настал конец.

Было время (и оно давно-давно уже прошло для нас), ко-
гда эта баллада доставляла нам какое-то сладостно-страш-
ное удовольствие, и чем больше ужасала нас, тем с большею
страстию мы читали ее. Дети нынешнего времени стали ум-
нее, – и мы не думаем, чтоб теперь даже и между ними мог-
ли найтись почитатели «Людмилы». А между тем – повторя-
ем – она самое романтическое произведение в духе средних
веков. И если бы мы не помнили, как она коротка казалась
нам во время оно, несмотря на свои двести пятьдесят два
стиха, – то не могли бы теперь довольно надивиться тому,
как достало у поэта терпения и силы написать столь длинную
балладу в таком роде… Но у всякого времени свои вкусы и



 
 
 

привязанности. Мы теперь не станем восхищаться «Бедною
Лизою»; однако ж эта повесть в свое время исторгла много
слез из прекрасных глаз, прославила Лизин пруд и испестри-
ла кору растущих над ним берез чувствительными надпися-
ми. Старожилы говорят, что вся читающая Москва ходила
гулять на Лизин пруд, что там были и места свидания любов-
ников и места дуэлей. И много было писано потом повестей
в таком роде; но их тотчас же забывали по прочтении, а до
нас не дошли даже и названия их, – знак, что только талант
умеет угадывать общую потребность и тайную думу време-
ни. Все произведения, которыми таланты угадывали и удо-
влетворяли потребности времени, должны сохраняться в ис-
тории: это курганы, указывающие на путь народов и на места
их роздыхов… К таким произведениям принадлежит «Люд-
мила» Жуковского. Сверх того, романтизм этой баллады со-
стоит не в одном нелепом содержании ее, на изобретение ко-
торого стало бы самого дюжинного таланта, но в фантастиче-
ском колорите красок, которыми оживлена местами эта дет-
ски простодушная легенда и которые свидетельствуют о та-
ланте автора. Такие стихи, как, например, следующие, были
для своего времени откровением тайны романтизма:

Слышат шорох тихих теней;
В час полуночных видений;
В дыме облака, толпой,
Прах оставя гробовой,
С поздним месяца восходом,



 
 
 

Легким, светлым хороводом
В цепь воздушную свились —
Вот за ними понеслись;
Вот поют воздушны лики:
Будто в листьях павилики
Вьется легкий ветерок;
Будто плещет ручеек.

Или вот эта фантастическая картина ночной природы:

Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой:
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени;
И лесов дремучих сени,
И зерцало зыбких вод,
И небес далекий свод
В светлый сумрак облеченны…
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит…
Чу!.. полночный час звучит.
Потряслись дубов вершины;
Вот повеял от долины
Перелетный ветерок…
Скачет до полю ездок…

Такие стихи вполне оправдывают восторг и удивление, ко-
торыми была некогда встречена «Людмила» Жуковского: то-



 
 
 

гдашнее общество бессознательно почувствовало в этой бал-
ладе новый Дух творчества, новый мир поэзии – и общество
не ошиблось.

«Светлана», оригинальная баллада Жуковского, была
признана его chef d'ceuvre, так что критика и словесники то-
го времени (она была напечатана в 1813 году, стало быть,
тридцать лет назад тому) титуловали Жуковского певцом
Светланы. В этой балладе Жуковский хотел быть народным;
но о его притязаниях на народность мы скажем после. Со-
держание «Светланы» известно всем и каждому: оно самое
романтическое,  и вообще лучшая критика, какая когда-либо
написана была о «Светлане», заключается в посвятительном
куплете баллады:

В ней большие чудеса,
Очень мало складу.

«Алина и Альсим», кажется, принадлежит к числу ориги-
нальных баллад Жуковского. Она отличается каким-то про-
стодушием в тоне, не свойственным нашему времени и вы-
зывающим на уста не совсем добрую улыбку; но ее содер-
жание, несмотря на романтизм, исполнено смысла и долж-
но было иметь самое разумное влияние на свое время. Веро-
ятно, такие стихи, как следующие, не одними прекрасными
устами повторялись набожно:

Что пользы в платье дорогое



 
 
 

Себя рядить?
Богатство на земле прямое
Одно: любить.

Картина свидания Алины с Альсимом, представшим пе-
ред нею под видом продавца золотых вещей, нарисована ки-
стью грустною и меланхолическою; некоторые стихи проник-
нуты самым обаятельным романтизмом, как, например, эти:

Блистала красота младая
В его чертах;
Но бледен; борода густая;
Печаль в глазах.
Мило для взоров живость цвета,
Знак юных дней;
По бледный цвет, тоски примета,
Еще милей.

Развязка баллады – детская мелодрама: кинжал, убийство
невинных и терзание совести убийцы. Мы думаем, что таким
окончанием испорчена баллада, имевшая для своего време-
ни великое достоинство.

Не знаем, что подало повод Жуковскому написать «Две-
надцать спящих дев»; но мысль «Вадима», составляющего
вторую часть этой огромной баллады, заимствована им из
романа Шииса «Старик везде и нигде». Место действия этой
баллады в Киеве и Новегороде; но местных и народных кра-



 
 
 

сок – никаких. Это нисколько не русская, но чисто романти-
ческая баллада в духе средних веков. Мы еще возвратимся
к ней.

Говорят, что «Эолова арфа» – оригинальное произведе-
ние Жуковского: не знаем; но по крайней мере достоверно
то, что она – прекрасное и поэтическое произведение, где со-
средоточен весь смысл, вся благоухающая прелесть роман-
тики Жуковского. Эта любовь, несчастная по неравенству
состояний, младенчески невинная, мечтательная и грустная,
это свидание под дубом, полное тихого блаженства и трепет-
ного предчувствия близкого горя, и арфа, повешенная «за-
логом прекрасных минувшего дней», и явление милой тени
одинокой красавице, сопровождаемое таинственными зву-
ками и возвестившее утрату всего милого на земле,  – все
это так и дышит музыкою северного романтизма, неопреде-
ленного, туманного, унылого, возникшего на гранитной поч-
ве Скандинавии и туманных берегах Альбиона… Надо живо
помнить первые лета своей юности, когда сердце уже полно
тревоги, но страсти еще не охватили его своим порывистым
пламенем, – надо живо помнить эти дни сладкой тоски, меч-
тательного раздумья и тревожного порывания в какой-то та-
инственный мир, которому сердце верит, но которого уста не
могут назвать, – надо живо помнить это время своей жизни,
чтоб понять, какое глубокое впечатление должны произво-
дить на юную душу эти прекрасные стихи последнего купле-
та баллады:



 
 
 

И нет уж Минваны…
Когда от потоков, холмов и полей
Восходят туманы,
И светит, как в дыме, лупа без лучей —
Две видятся тени:
Слиявшись, летят
К знакомой им сени…
И дуб шевелится, и струны звучат.

Минвана – не гордая красавица юга, с роскошными фор-
мами тела, огненными глазами, цветущая здоровьем, пышу-
щая страстью; нет, это бледная красота севера,  тихая и крот-
кая, похожая на какое-то милое, воздушное видение, красо-
та, трогающая своею болезненностью, очаровывающая сво-
ею томностью, идеал романической красоты, и в особенно-
сти идеал красоты Жуковского…

Младая Минвана
Красой озаряла родительский дом;
Как зыби тумана,
Зарею златимы над свежим холмом,
Так кудри густые
С главы молодой
На перси младые,
Вияся, бежали струей золотой.
Приятней денницы
Задумчивый пламень во взорах снял;



 
 
 

Сквозь темны ресницы
Он сладкое в душу смятенье вливал;
Потока журчанье —
Приятность речей;
Как роза, дыханье;
Душа же прекрасней и прелестей в ней.

Со стороны художественной в этой балладе есть один важ-
ный недостаток: если нельзя сказать, чтоб она была растяну-
та, то и нельзя сказать, чтоб она была сжата столько, сколько
бы это нужно было для полного и сильного впечатления.

«Рыцарь Тогенбург» – прекрасный и верный перевод од-
ной из лучших баллад Шиллера. Рыцарь любит девушку, ко-
торая не понимает чувства любви; тревоги военной жизни и
жаркие схватки с мусульманами не охладили в рыцаре его
несчастной страсти; возвратившись на родину, он узнает, что
она – монахиня; тогда он скрывается в убогой келье, по со-
седству монастыря, как гроб схоронившего в себе все надеж-
ды его на блаженство жизни, -

И душе его унылой
Счастье там одно:
Дожидаться, чтоб у милой
Стукнуло окно,
Чтоб прекрасная явилась,
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины.



 
 
 

В одно прекрасное утро злополучный рыцарь умер, смот-
ря на окно… Подлинно – рыцарь печального образа!.. Как
жаль, что Шыллер воскресил его не совсем в пору да вовре-
мя! Сердца холодные и разочарованные, души жестокие и
прозаические, мы жалеем об этом рыцаре, но не как о че-
ловеке, постигнутом роком и несущем на себе тяжкое бре-
мя действительного несчастия, а как о сумасшедшем… По-
истине бедняжка для нас немного смешон и жалок… Что
делать? в этом отношении мы совершенно классики и ни-
сколько не романтики. Во-первых, мы не верим, чтоб все на-
значение мужчины заключалось только в любви и чтоб все
силы души его должны были сосредоточиться в одном этом
чувстве; во-вторых, мы мало уважаем верность до гроба и
считаем ее натяжкою воли, аффектациею, а не свободно го-
рящим огнем чувства; в-третьих, мы не верим возможности
любви нераздельной, – и если можем допустить ее, то не ина-
че, как болезнь или помешательство. Любовь вспыхивает от
сближения, взаимность раздражает и поддерживает ее энер-
гию; невнимание и холодность вызывают чувство оскорблен-
ного самолюбия, униженного достоинства – и уничтожают
возможность любви. Есть люди и в наше время, которые го-
товы уверить себя в каком угодно чувстве и которые нико-
гда не будут иметь благородной смелости сознаться перед са-
мими собою, что их чувство у них не в сердце, не в крови,
а в голове и фантазии. Они думают, что изменить раз овла-



 
 
 

девшему ими чувству постыдно, и целую жизнь натягива-
ются, силою воли, держать себя в этом чувстве. A force de
forger… (поскольку куешь… (поневоле становишься кузне-
цом) (фр.)) – и их вымышленное чувство в самом деле дает
им призрак радости и тоски, как будто бы и действительное
чувство. Бедняки рисуются перед самими собою и не нара-
дуются своей глубокой и сильной натуре, которая если полю-
бит раз, то уж навсегда, и скорее умрет, чем изменит своему
чувству. Они не знают, что в этой добродетели давно уже по-
бедил их знаменитый витязь Дон Кихот, который до могилы
остался верен своей прекрасной Дульцинее, которого одна
мысль о сей очаровательной даме его сердца укрепляла на
великие подвиги, на битвы с мельницами и баранами, делая
его и несчастным и блаженным… А что такое Дон Кихот? –
Человек вообще умный, благородный, с живою и деятельною
натурою, но который вообразил, что ничего не стоит в XVI
веке сделаться рыцарем XII века – стоит только захотеть…

Мы выше заметили, что романтизм не есть достояние и
принадлежность одной какой-нибудь страны или эпохи: он –
вечная сторона натуры и духа человеческого; он не умер по-
сле средних веков, а только преобразился. Итак, наш новей-
ший романтизм не думает отрицать любви, как естественно-
го стремления сердца, но только требует, чтоб это стремле-
ние не было подземною, темною, адскою силою, вовлекаю-
щею человека, как пасть гремучей змеи, в бездну погибели.
Не отнимая у чувства свободы, наш романтизм требует, чтоб



 
 
 

и чувство, в свою очередь, не отнимало у человека свобо-
ды, а свобода есть разумность. Где же разумность – в болез-
ненном чувстве, приковавшем одного человека к другому,
когда этот другой свободен? В таком случае Бог с нею – с
любовью! Широка жизнь, и много дорог на ее бесконечном
пространстве, и любую из них может выбрать себе свобод-
ная деятельность мужчины. Грустно видеть человека, кото-
рый потерял все, что любил, и которого сердце этою поте-
рею навсегда сокрушено и разбито; но никто не осудит та-
кого человека: его скорбь имеет имя, она действительна, –
он оплакивает то, что звал своим, чем был счастлив. Но сде-
латься жертвою призрака, мечты, прихоти больного вообра-
жения, каприза неразумного сердца, сосредоточить все свои
желания на женщине, которая о нас не думает, посвятить
всю жизнь свою на то, чтоб украдкою изредка смотреть на
нее в почтительном расстоянии, – какая унизительная, ка-
кая презренная роль! В одной сказке сумасбродного роман-
тика Гофмана человек влюбляется в автомата и гибнет жерт-
вою этой любви: не похож ли на него рыцарь Тогенбург?.. В
средние века понимали любовь как какое-нибудь неизбеж-
ное, роковое предназначение. Романтизм нашей эпохи по-
нимает дело проще, без всякого мистицизма. Он не думает,
чтоб для мужчины существовала только одна женщина в ми-
ре, а для женщины – только один мужчина в мире. Выбор
предмета любви основан на капризе сердца; любовь зависит
от сближения, а сближение от случайности. Не удалось здесь



 
 
 

– удастся там; не сошлись с одною, сойдетесь с другою. Это
опять не значит, чтоб можно было полюбить или не полю-
бить по воле своей: это значит только то, что если каждый
может любить только известный идеал, то никогда никакой
идеал не является в мире в одном экземпляре, но существу-
ет в большем или меньшем числе видоизменений и оттен-
ков. Наш романтизм хлопочет не о том, однажды или дважды
должно и можно любить в жизни, но о том, чтоб не разбить
другого предавшегося вам сердца и не быть причиною несча-
стия его жизни. Вы любили только раз в жизни и были до
гроба верны одной только привязанности: прекрасно! Но не
делайте из этого общего для всех правила! Один так, другой
иначе, тот – один раз в жизни, а этот – десять раз: оба равно
правы, лишь бы только на совести которого-нибудь из них не
легло ничье несчастне. Нет преступления любить несколько
раз в жизни, и нет заслуги любить только один раз: упрекать
себя за первое и хвастаться вторым – равно нелепо…

Когда две эпохи так противоположно расходятся во взгля-
де на одни и те же предметы, то поэзия старой эпохи теряет
свою силу для новой. Если какая-нибудь эпоха выразила со-
бою один из моментов всемирно-исторического развития, –
то ее поэзия всегда имеет свою историческую важность; но
только ее собственная поэзия, а не поддельная под нее. И по-
тому готические соборы средних веков и в наше время силь-
но действуют на душу, а баллады Шиллера, несмотря на всю
поэтическую прелесть их, ни для кого не занимательны. Ска-



 
 
 

жем более: чем выше по своему художественному достоин-
ству такие баллады, как «Рыцарь Тогенбург», тем большее
сожаление возбуждают они в читателе нашего времени, что
столько пушечных зарядов потрачено по воробьям…

Разумеется, это можно ставить в упрек Шиллеру, но от-
нюдь не Жуковскому: ибо первый, в приведенных нами сти-
хотворениях, старался воскресить давно умершие интересы,
когда современная жизнь кипела великими вопросами и ис-
торический дух, как подземный крот, подрывал старые ос-
новы новой действительности; а второй усвоивал юной, ед-
ва рождавшейся литературе плодотворные для нее элемен-
ты и юное, едва возрождавшееся общество знакомил с новы-
ми, необходимыми ему интересами. Итак, чтоб еще полнее
и определеннее высказать сущность и характер романтизма
средних веков, а вместе с ним и романтики Жуковского, –
бросим беглый взгляд на содержание еще некоторых баллад
его.

Один добрый пустынник раз завел к себе в лесную келью
заблудившегося путника, – потом узнал в нем свою любез-
ную, после чего, сорвав с себя накладную бороду, Эдвин по-
клялся жить и умереть вместе с Мальвнною. Это, вероятно,
случилось так давно, что теперь трудно и поверить, чтоб ко-
гда-нибудь могло случиться. Эдвин любил Мальвину, но бо-
гатый отец его запретил ему видеться с бедною девушкою.
Что тут делать? Не читавшие этой баллады могут подумать,
что Эдвин был школьник, которого отец мог высечь за непо-



 
 
 

слушание. Ничего не бывало! Он был малой на возрасте, уже
знакомый с страстями:

Увы, Эдвин! В какой борьбе в нем страсти!
И ни одной нет силы победить…
Как не признать отцовской власти?
Но как же не любить?

Так вот что затрудняло и заставляло его страдать! Его
отец был отец по понятиям средних веков, то есть человек,
который, за бедный дар жизни, считал себя вправе лишать
сына счастия, по произволу своей прихоти, другими словами
– считал сына своим рабом, своею вещью… В наше время
отец имеет совсем другое значение: его связывает с детьми
не столько кровь, сколько дух; он считает своею заслугою
не то, что дал детям своим физическое существование, но
то, что он дал им через воспитание, основанное на любви,
нравственную жизнь. Если б отец нашего времени стал от-
нимать у сына счастие его жизни, на основании собственных
корыстных расчетов, – все бы увидели, что отец его любит
себя, а не сына, и тем самым уничтожает свои права над ним:
ибо если нет любви, связывающей отца с детьми, то у де-
тей нет и отца. Но в средние века думали об этом иначе, и
отец считал своим священным правом быть деспотом, а сын
– своею священною обязанностию – быть вещию дражайше-
го родителя. Так думал и наш Эдвин, а потому и слег с го-
ря в постель, решившись смертию окончить жизнь свою; но



 
 
 

прежде ему хотелось взглянуть на Мальвину, которая, при-
няв его последний вздох, тоже не захотела больше жить, и
едва успела добежать до своей матери, как и умерла. Вот как
любили прежде и как тогда опасно было «дражайшим роди-
телям» разлучать верные сердца! Но вместе с тем должно
заметить, что в то время, когда появились на русском язы-
ке обе эти баллады, они были важны для воспитания в об-
ществе человеческих чувств и не могли не действовать на
нравственное образование новых поколений. – Варвик, по-
хититель короны и убийца своего царственного воспитанни-
ка, законного наследника престола, наказан – наводнением;
спасаясь в челноке, он принужден протянуть руку утопаю-
щему младенцу – призраку погубленного им царевича, кото-
рый и увлекает его в волны. Стихи этой баллады чудесные,
описания картинные, цель нравственная – все хорошо, толь-
ко нимало не правдоподобно… – Рыцарь Адельстан купил у
сатаны счастие любви обещанием расплатиться с ним за это
– своим первенцем; но лишь подал он ему младенца, как и
очутился сам в его когтях, а младенец спасся каким-то чу-
дом. Стихи этой баллады звучные, живописные; содержание
поучительно, но не для людей грамотных и сколько-нибудь
образованных, а именно для того класса людей, который, по
безграмотности, совсем не читает баллад… – Славный боец
был Гаральд; но не в добрый час захотелось ему напиться во-
ды из ручья – выпил и окаменел: это была злая шутка со сто-
роны фей, которые обольстили и увлекли спутников Гараль-



 
 
 

да… Как хорошо, что в наше прозаическое время феи пере-
велись, и мы можем пить воду, не боясь окаменеть!.. – Слуга,
убив своего паладина, надел на себя его доспехи и, по при-
чине их тяжести, утонул в реке, куда сбросил его конь уби-
того рыцаря: достойное наказание убийце! – Один жестокий
епископ сжег в сарае, как мышей, бедный народ, просивший
у него хлеба в голодный год, и за то был наказан мышами
же, которые съели живьем самого его… Чудные века были
эти времена феодализма! Всякая добродетель в них немед-
ленно награждалась, и всякий порок немедленно наказывал-
ся. Пострадать невинно тогда не было никакой возможности:
в чем бы ни обвиняли вас – хотя бы в отцеубийстве, – но, ес-
ли вы были убеждены в своей невинности, вам стоило толь-
ко опустить руку в кипяток и быть уверенным, что рука ва-
ша не обожжется, а этим чудом и других убедить в чистоте
вашей совести… Должно быть, теперь свойство горячей во-
ды много изменилось: проклятая равно сварит и виновную
и невинную руку. Вот и извольте жить в такие времена да
читать баллады, в чудесах которых разуверяет вас эта поло-
жительная действительность! Хуже всего то обстоятельство,
что в наше прозаическое время чтение чудесных баллад не
доставляет никакого удовольствия, но наводит апатию и ску-
ку… Вот, например, как хороша «Баллада, в которой опи-
сывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем,
и кто сидел впереди»! Жуковский превосходно перевел ее с
английского (кажется, из Сутэя); но ведь дочесть ее до кон-



 
 
 

ца, право, нет сил. Старушка эта была – страшная колдунья,
сколько можно судить по ее собственной исповеди:

Здесь вместо дня была мне ночи мгла;
Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мертвых похищала.

Боясь дьявола, который должен, по уговору, прийти за ее
телом (уж не знаем, зачем понадобилось лукавому телу ста-
рухи, когда душа ее была и без того в его когтях?), стару-
ха просит сына своего, чернеца, отстоять молитвами ее ко-
сти от покушений нечистого. Однако ж тот взял свое, на чер-
ном коне похитив старую колдунью. И поделом ей; но вот
беда: мы решительно не верил! ни колдунам, ни колдуньям,
и если ни за что в свете не позволим им проливать кровь
наших младенцев, то охотно позволим им жечь в волшеб-
ном и каком угодно огне остриженные волосы наших невест
(если им вздумается обрезать свои волосы) и похищать ко-
сти наших мертвых. Впрочем, колдуны нашего времени, кол-
дуны классические,  гораздо умнее колдунов романтических:
если кровь младенцев, волосы (или, пожалуй, даже и власы)
невест и кости мертвых не дадут им денег, они не станут
и гнаться за ними. Что же касается до костей мертвых соб-
ственно, то для их спокойствия в матери сырой земле гораз-
до опаснее всяких колдунов студенты медицинских факуль-
тетов и вообще люди, занимающиеся врачебною наукою: ни



 
 
 

один из этих господ не усомнится спрятать в свой карман
выглянувший из земли череп, в полной уверенности (кото-
рой, по совести и здравому рассудку, нельзя не оправдать и
не одобрить), что покойный владелец черепа нисколько не
будет в претензии на такое поругание и что для него реши-
тельно все равно – гнить ли в земле или в ученом кабине-
те споспешествовать успехам благодетельного для человече-
ства знания. Итак, чтоб восхититься балладою, в которой
описывается путешествие старухи-колдуньи в ад с чертом и
на черте, надо иметь способность с поднявшимися на голо-
ве волосами и выпученными от ужаса глазами слушать все
глупые бредни черни о колдунах и чертях, – а способность
эта может быть только плодом самого грубого невежества, от
которого теперь освобождается мало-помалу даже и чернь.
Такие баллады могли бы пугать разве только нежное и впе-
чатлительное (impressionable) воображение детей; но кто же
захочет нравственно губить детей на всю жизнь, давая им в
руки такого рода баллады?.. Это было бы далеко превзойти
в преступлении старую колдунью, которая

…кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мертвых похищала.

И однако ж Жуковский так был верен своему романтиче-
скому направлению в духе средних веков, что баллады са-
мого странного содержания переведены им уже после 1820



 
 
 

года. К числу таких баллад принадлежит и баллада о стару-
хе-колдунье, ехавшей в ад с дьяволом на черте. Переведен-
ная им «Ленора» напечатана была в 1831 году. – Как на обра-
зец неумеренного и несвоевременного романтизма, укажем
на балладу «Изолина». Певец Алонзо возвратился из Пале-
стины и начал петь под окнами своей Изолины; но, узнав,
что она умерла, он сам сию же минуту умирает, а Изолина
воскресает от его песни: вот и все! – Еще более характеризу-
ет романтизм средних веков баллада «Доника», которой со-
держание состоит в том, что в прекрасную невесту рыцаря
ни с того ни с сего вдруг вселился бес и оставил ее при ал-
таре, куда пришла она венчаться, но оставил ее вместе с ее
жизнию… Вот он, романтизм средних веков, мрачное цар-
ство подземных демонских сил, от которых нет защиты са-
мой невинности и добродетели! Греческий романтизм ни-
когда не доходил до таких нелепостей, унижающих челове-
ческое достоинство. – Баллады: «Братоубийца», «Королева
Урака и пять мучеников» и «Покаяние» суть не что иное,
как католические легенды средних веков. Последняя – луч-
шая из них и по стихам и по содержанию. «Замок Смаль-
гольм», прекрасная баллада Вальтера Скотта, прекрасными
стихами переведенная Жуковским, поэтически характеризу-
ет мрачную и исполненную злодейств и преступлений жизнь
феодальных времен. По языку это одно из удивительнейших
произведений Жуковского.

В собственно лирических произведениях, переведенных



 
 
 

и переделанных Жуковским с немецкого языка, открывает-
ся еще более, чем в балладах, сущность и характер его ро-
мантизма. Что такое этот романтизм? Это – желание, стрем-
ление, порыв, чувство, вздох, стон, жалоба на несвершен-
ные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном
счастии, которое Бог знает в чем состояло; это – мир, чуж-
дый всякой действительности, населенной тенями и призра-
ками, конечно, очаровательными и милыми, но тем не ме-
нее неуловимыми; это – унылое, медленно текущее, никогда
не оканчивающееся настоящее, которое оплакивает прошед-
шее и не видит перед собою будущего; наконец, это – любовь,
которая питается грустью и которая без грусти не имела бы,
чем поддержать свое существование. Поищем в стихах Жу-
ковского оправдания нашего неопределенного и туманного
определения его поэзии. Подробный разбор каждого стихо-
творения далеко бы завлек нас, и потому мы выберем одно
из самых характерических, а потом, в параллель ему, сдела-
ем указания на основную мысль других более или менее за-
мечательных его стихотворений: через это мы укажем на ос-
новной мотив всех мелодий его поэзии: ибо все стихотворе-
ния Жуковского не что иное, как разные варьяции на один и
тот же мотив. Ко всем им идут, как эпиграф, два последние
стиха, которыми оканчивается пьеса «Тоска по милом»:

Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась;
Одна о минувшем тоска мне осталась.



 
 
 

«Таинственный посетитель» есть одно из самых характе-
ристических стихотворений Жуковского. Прочтем его.

Кто ты, призрак, гость прекрасный?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно,
Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье
В поднебесную с небес?
Не Надежда ль ты младая,
Приходящая порой
Из неведомого края
Под волшебной пеленой?
Как она, неумолимо
Радость милую на час
Показал ты, с нею мимо
Пролетел и бросил нас.
Не Любовь ли нам собою
Тайно ты изобразил?
Дни любви, когда одною
Мир одной прекрасен был?
Ах! тогда сквозь покрывало
Неземным казался он…
Снят покров; любви не стало;
Жизнь пуста и счастье сон.
Не волшебница ли Дума



 
 
 

Здесь в тебе явилась нам?
Удаленная от шума
И мечтательно к устам
Приложивши перст, приходит
К нам, как ты, она порой,
И в минувшее уводит
Нас безмолвно за собой.
Иль в тебе сама святая
Здесь Поэзия была?..
К нам, как ты, она из рая
Два покрова принесла;
Для небес лазурно-ясный,
Чистый, белый для земли:
С ней все близкое прекрасно;
Все знакомо, что вдали.
Иль Предчувствие сходило
К нам во образе твоем
И понятно говорило
О небесном, о святом?
Часто в жизни то бывало:
Кто-то светлый подлетит
И подымет покрывало,
И в далекое манит.

Поняли ль вы, кто такой этот «таинственный посети-
тель»? Сам поэт не знает, кто он, и думает видеть в нем
то Надежду, то Любовь, то Думу, то Поэзию, то Предчув-
ствие… Но эта-то неопределенность, эта-то туманность и со-



 
 
 

ставляет главную прелесть, равно как и главный недостаток
поэзии Жуковского. Попытаемся объяснить ее.

Есть в человеке чувство бесконечного; оно составляет ос-
нову его духа, и стремление к нему есть пружина всякой ду-
ховной деятельности. Без стремления к бесконечному нет
жизни, нет развития, нет прогресса. Сущность развития со-
стоит в стремлении и достижении. Но когда человек че-
го-нибудь достигает, он не останавливается на этом, не удо-
влетворяется этим вполне; напротив, торжество достижения
бывает в его душе непродолжительно и скоро побеждается
новым стремлением. Отсюда чувство внутреннего недоволь-
ства, неудовлетворения ничем в жизни; отсюда тайная тоска.
Можно сказать, что человек бывает счастливее, пока он бо-
рется с препятствиями к достижению, нежели когда он на-
слаждается победою борьбы, праздником достижения. Ина-
че и быть не может. Чем глубже натура человека, тем силь-
нее в нем стремление и тем менее способен он к удовлетво-
рению.

И неестественным стремленьем
Весь мир в мою теснился грудь;
Картиной, звуком, выраженьем —
Во все я жизнь хотел вдохнуть.
И в нежном семени сокрытый,
Сколь пышным мне казался свет…
Но, ах, сколь мало в нем развито!
И малое – сколь бедный цвет!



 
 
 

– говорит Шиллер. Таково свойство бесконечного: дух че-
ловека в состоянии охватить его только в моментальном, ко-
нечном его проявлении, в условиях временной последова-
тельности; и потому, Достигая чего-нибудь, он тотчас же ви-
дит, что не достигнул всего. Тогда он отрицает достигнутое
им нечто, как не выражающее бесконечного, и думает до-
стигнуть его в другом. В этом состоит сущность жизни как
беспрерывного развития, беспрерывного Движения вперед.
И когда это стремление осуществляется в сфере практиче-
ского мира, когда оно есть вечное делание, беспрерывное
творчество, тогда стремление это есть действительная си-
ла человека, тогда для него есть цель, и если достижение не
удовлетворяет такого человека, тем не менее оно для него
– прогресс, и новое стремление его выше предшествовавше-
го, новая цель выше достигнутой. Но есть натуры аскетиче-
ские, чуждые исторического смысла действительности, чуж-
дые практического мира деятельности, живущие в отвлечен-
ной идее: такие натуры стремление к бесконечному прини-
мают за одно с бесконечным и хотят, во что бы то ни стало,
найти свое удовлетворение в одном стремлении. В этом есть
своя сторона истины, и такие люди, конечно, несравненно
выше людей самых практических и деятельных, незнакомых
с стремлением, а удовлетворяющихся самыми простыми и
положительными целями житейскими. Но тем не менее они
– люди односторонние, ибо пружину действия принимают за



 
 
 

само действие и за цель действия: это такая же ошибка, как
если б кто, желая узнать, который час, вместо того чтоб по-
смотреть на циферблат, открыл внутренность часов и начал
смотреть на спиральную цепочку.

Итак, содержание поэзии Жуковского, ее пафос состав-
ляет стремление к бесконечному, принимаемое за само бес-
конечное, движущую силу – за цель движения. Совершен-
но чуждая исторической почвы, лишенная всякого практи-
ческого элемента, эта поэзия вечно стремится, никогда не
достигая, вечно спрашивает самое себя, никогда не давая от-
вета:

Иль опять от вышины
Весть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голос старины,
Или там, куда летит
Птичка, странник поднебесный,
Все еще сей неизвестный
Край желанного сокрыт?..
Кто ж к неведомым брегам
Путь неведомый укажет?
Ах! найдется, кто мне скажет,
Очарованное Там?
Озарися, дол туманный;
Расступися, мрак густой;
Где найду исход желанный?
Где воскресну я душой?



 
 
 

Испещренные цветами,
Красны холмы вижу там…
Ах, зачем я не с крылами?
Полетел бы я к холмам.

Вот два отрывка из двух разных стихотворений: не варья-
ции ли это на мотив «Таинственного посетителя»?.. И в до-
казательство этого можно бы привести по отрывку почти из
каждого стихотворения Жуковского…

Есть в жизни человека время, когда он бывает полон без-
отчетного стремления, безотчетной тревоги. И, если такой
человек может потом сделаться способным к стремлению
действительному, имеющему цель и результат, он этим бу-
дет обязан тому, что у него было время безотчетного стрем-
ления. Такая пора безотчетного стремления и бессознатель-
ных порывов была и у человечества: в этом-то и состоит сущ-
ность романтизма средних веков. Если в романтизме совре-
менной Европы нет мрака и много света, так это потому,
что Европа пережила романтизм средних веков. И если мы
в поэзии Пушкина найдем больше глубокого, разумного и
определенного содержания, больше зрелости и мужествен-
ности мысли, чем в поэзии Жуковского, – это потому, что
Пушкин имел своим предшественником Жуковского. Жу-
ковский своею поэзиею пополнил в русской жизни недоста-
ток исторических средних веков, и благодаря ему для рус-
ского общества стала не только доступна, но и родственна и
романтическая поэзия средних веков и романтическая поэ-



 
 
 

зия начала XIX века. А это с его стороны великий подвиг, ко-
торому награда – не простое упоминовение в истории отече-
ственной литературы, но вечно славное имя из рода в род…

Всякий предмет имеет две стороны, и находить в нем не
одно хорошее – совсем не значит осуждать его. Романтизм
средних веков, разумеется, не годится для нашего времени;
теперь он не истина, а ложь; но в свое время он был истиною.
Был и в истории русской литературы и русского общества
момент, когда для них романтизм средних веков был необ-
ходимым элементом жизни, живым семенем, которым долж-
на была оплодотвориться почва русской поэзии. Велик по-
двиг того, кто удовлетворил этой потребности; но тем не ме-
нее мы не должны оставаться при одном безотчетном удив-
лении к этому подвигу, – должны сознать его в настоящем
его значении, увидеть все его стороны. Мало того, чтоб ска-
зать, что Жуковский ввел романтизм в русскую поэзию: надо
показать этот романтизм в его настоящем виде.

Любовь играет главную роль в поэзии Жуковского. Какой
же характер этой любви? в чем ее сущность? – Сколько мы
понимаем, это не любовь, а скорее потребность, жажда люб-
ви, стремление к любви, и потому любовь в поэзии Жуков-
ского – какое-то неопределенное чувство. Это -

Уныния прелесть, волненье надежды,
И радость и трепет при встрече очей,
Ласкающий голос – души восхищенье,
Могущество тихих, таинственных слов,



 
 
 

Присутствия радость, томленье разлуки.

Скажут: все это несомненные приметы, общие признаки
любви. Согласны; но потому-то и видим мы в этом неопреде-
ленность, что это слишком общие приметы. Любовь – обще-
человеческое чувство; но в каждом человеке оно принима-
ет свой оригинальный оттенок, свою индивидуальную особ-
ность,  – в произведениях поэта тем более. Мы слышим в
поэзии Жуковского стоны растерзанного сердца, видим сле-
зы по несбывшимся сладостным надеждам, – и сочувству-
ем этому горю без утешения, этой скорби без выхода, это-
му страданию без исцеления; но не видим живого образа, не
слышим живого голоса, столь дорогого сердцу поэта: для нас
это – видение, призрак… В следующих стихах мы встречаем
идеал и предмета любви и самой любви, – идеал, созданный
нашим поэтом:

В тот час, как тишиною
Земля облечена,
В молчании вселенной
Одна обвороженной
Душе она слышна;
К устам твоим она
Касается дыханьем;
Ты слышишь с содроганьем
Знакомый звук речей,
Задумчивых очей



 
 
 

Встречаешь взор приятный,
И запах ароматный
Пленительных кудрей
Во грудь твою лиется,
И мыслишь: ангел вьется
Незримый над тобой.
При ней – задумчив, сладкой
Исполненный тоской,
Ты робок, лишь украдкой
Стремишь к ней томный взор:
В нем сердце вылетает;
Несмел твой разговор;
Твой ум не обретает
Ни мыслей, ни речей;
Задумчивость, молчанье,
И страстное мечтанье —
Язык души твоей;
Забыты все желанья…

Все это очень верно, но только до известной степени. Есть
пора в жизни человека, когда только в этом заключены са-
мые страстные желания его сердца, самые пламенные сны
его фантазии; но эта пора скоро проходит, и сердце чело-
века загорается новыми желаниями. Юноша не может лю-
бить, как любит отрок на переходе в юношество: его меч-
ты действительнее, и стыдливое молчание  и несмелый разго-
вор недолго в состоянии удовлетворять его. Кроме того, сама
любовь, как всё живое, растет, движется, желания влекут и



 
 
 

стремят за собою другие желания, и это продолжается до тех
пор, пока любовь не примет определенного характера и лю-
бящиеся не придут в определенные отношения друг к другу.
Вообразим себе чету любящихся, которые всю жизнь свою
только и делают, что стыдливо потупляют свои взоры, как
скоро встретятся, и ведут друг с другом несмелый разговор:
ведь это была бы довольно странная картина, хотя и обая-
тельная в своем начале… Жуковский, в этом отношении, уж
слишком романтик в смысле средних веков: ему довольно
только носить чувство в своем сердце, и он бережет и лелеет
его таким, каким зашло оно в его сердце; он испугался бы
его изменяемости и увидел бы в ней непостоянство… Мы
уже раз заметили в «Отечественных записках», что есть на-
туры, которых вся жизнь – выражение какого-нибудь возрас-
та человеческого, и что Крылов в своих баснях – вечно юный
младенец, а Жуковский в своих романтических произведе-
ниях – никогда не стареющийся юноша…

Мы сделали бы большой недосмотр, если б, говоря о по-
эзии Жуковского, не обратили внимания на скорбь и стра-
дание, как на один из главнейших элементов всякой роман-
тической поэзии, и поэзии Жуковского в особенности. По-
смотрите, какие мечты и образы вечно занимают ее! Там де-
ва в черной власянице молится на кладбище перед образом
Богоматери и неприметно отходит в другой мир; тут… но мы
лучше выпишем вполне одну из самых характеристических
пьес в этом роде:



 
 
 

Дорогой шла девица;
С ней друг ее младой:
Болезненны их лица,
Наполнен взор тоской.
Друг друга лобызают
И в очи и в уста —
И снова расцветают
В них жизнь и красота.
Минутное веселье!
Двух колоколов звон:
Она проснулась в келье,
В тюрьме проснулся он.

Такое направление поэзии Жуковского очень естественно
и понятно: так как она чужда всякого исторического созер-
цания, всякого чувства прогресса, всякого идеала высокой
будущности человечества, – то мир подлунный для нее есть
мир скорбен без исцеления, борьбы без надежды и страда-
ния без выхода. Поэтому в поэзии Жуковского вопли сер-
дечных мук являются не раздирающими душу диссонанса-
ми, но тихою сердечною музыкою, и его поэзия любит и го-
лубит свое страдание как свою жизнь и свое вдохновение.
Жуковского можно назвать певцом сердечных утрат,  – и
кто не знает его превосходной элегии на «Кончину королевы
Виртембергской» – этого высокого католического реквиема,
этого скорбного гимна житейского страдания и таинства



 
 
 

утрат?.. Это в высшей степени романтическое  произведе-
ние в духе средних веков. Оно всегда прекрасно; но если вы
хотите насладиться им вполне и глубоко – прочтите его, ко-
гда сердце ваше постигнет скорбная утрата… О, тогда в Жу-
ковском найдете вы себе друга, который разделит с вамп ва-
ше страдание и даст ему язык и слово…

Все сочинения Жуковского можно разделить на три раз-
ряда: к первому относятся мелкие романтические пьесы – и
оригинальные, которых немного, и не столько переведенные,
сколько усвоенные его музою; потом собственно переводы;
и, наконец, оригинальные произведения, которые не могут
быть названы романтическими.

К последним принадлежат послания и разные патриотиче-
ские пьесы, писанные на известные случаи. Это самая слабая
сторона поэзии Жуковского; в ней он неверен своему при-
званию и потому холоден, исполнен реторики. Прочтите его
«Песнь барда над гробом славян-победителей», «На смерть
графа Каменского», «Певца во стане русских воинов», «Пев-
ца в Кремле» и пр. – и вы не узнаете Жуковского. Несмотря
на звучный и крепкий стих, вы почувствуете себя утомлен-
ными и скучающими, читая эти пьесы; вы удивитесь, как ма-
ло в них жизни, чувства, движения, свободы. Причина это-
му, разумеется, не отсутствие в сердце поэта святой любви к
родине. Но кто же мог бы отрицать это чувство, например,
в Крылове? А между тем Крылов не написал ни одной оды,
ни одного патриотического стихотворения в лирическом ро-



 
 
 

де. Он получил от природы талант для басни; в таком случае
он хорошо сделал, что не писал од и трагедий. Жуковский
по натуре своей – романтик, и ничто так не вне его талан-
та и призвания, как стихотворения общественные, на исто-
рической почве основанные. «Певцу во стане русских вои-
нов» Жуковский обязан своею славою: только через эту пье-
су узнала вся Россия своего великого поэта; и это произве-
дение было весьма полезно в свое время. Но что же доказы-
вает это? – Только, что тогда понимали поэзию иначе, неже-
ли как понимают ее теперь (а понимали ее тогда, как рето-
рику в стихах). В «Певце во стане русских воинов» нет даже
чувства современной действительности: в этой пьесе вы не
услышите ни одного выстрела из пушки или из ружья, в ней
нет и признаков порохового дыма – в ней летают и свистят не
пули, а стрелы, генералы являются воинами не в киверах или
фуражках, а в шлемах, не в мундирах и шинелях, а в бронях,
не со шпагами в руках, а с мечами и копьями; к доверше-
нию этой пародии на древность, все они – с щитами… Все
это признак реторики, ибо поэзия проста: она не чуждается
обыкновенных предметов действительности, не боится сде-
латься от них прозою, но поэтизирует самые прозаические
вещи. И неужели жерла пушек, изрыгающие огонь и смерть
тысячам, неужели дула ружей, посылающие издалека верную
смерть, неужели трехгранный штык, стальною стеною низ-
лагающий сомкнутые ряды, – неужели все это имеет в себе
менее поэзии, чем кольчуги, щиты, стрелы и копья древно-



 
 
 

сти?.. Напротив, последние – детские игрушки в сравнении
с первыми, бледная проза в сравнении с страшною и гран-
диозною поэзиею. И потом, к чему эти славяне и эти бар-
ды славянские? С Наполеоном дрались совсем не славяне, а
русские! Скажут: но разве русские – не славянского племе-
ни народ? – Положим, что и так; но разве рее народы Запад-
ной Европы не тевтонского племени: а кто же скажет, что
русские дрались под Бородиным с тевтонами, на том основа-
нии, что Галлия некогда была завоевана франками, а фран-
ки были народ тевтонского племени? И потом, какие барды
были у славян? Да сверх того, бард Жуковского очень похож
на скандинавского скальда. Вообще, ничего не чужда до та-
кой степени поэзия Жуковского, как русских национальных
элементов. Может быть, это недостаток, но в то же время
и достоинство: если б национальность составляла основную
стихию поэзии Жуковского, – он не мог бы быть романти-
ком, и русская поэзия не была бы оплодотворена романти-
ческими элементами. Поэтому все усилия Жуковского быть
народным поэтом возбуждают грустное чувство, как зрели-
ще великого таланта, который, вопреки своему призванию,
стремится идти по чуждому ему пути. Лучшие места в неко-
торых патриотических пьесах Жуковского – те, в которых он
является верным своему романтическому элементу. Таковы,
например, в «Певце во стане русских воинов»:

B где же твой, о витязь, прах?



 
 
 

Какою взят могилой?..
Пойдет прекрасная в слезах
Искать, где пепел милый…
Там чище ранняя роса,
Там зелень ароматней,
И сладостней цветов краса,
И светлый день приятней.
И тихий дух твой прилетит
Из таинственной сени;
И трепет сердца возвестит
Ей близость дружней тени.

Или:

Любви сей полный кубок в дар!
Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жар:
Любовь одно со славой.
Кому здесь жребий уделен
Знать тайну страсти милой,
Кто сердцем сердцу обречен:
Тот смело, с бодрой силой
На все великое летит;
Нет страха, нет преграды;
Чего, чего не совершит
Для сладостной награды?
Ах! мысль о той, кто все для пас,
Нам спутник неизменный;
Везде знакомый слышим глас;



 
 
 

Зрим образ незабвенный;
Она на бранных знаменах,
Она в пылу сраженья,
И в шуме стана, и в мечтах
Веселых сновиденья.
Отведай враг исторгнуть щит,
Рукою данный милой;
Святой обет на нем горит:
Твоя и за могилой!
О, сладость тайныя мечты!
Там, там за синей далью,
Твой ангел, дева красоты,
Одна с своей печалью,
Грустит, о друге слезы льет;
Душа ее в молитве.
Боится вести, вести ждет:
«Увы! не пал ли в битве?»
И мыслит: «Скоро ль, дружный глас,
Твои мне слышать звуки?
Лети, лети, свиданья час,
Сменить тоску разлуки».
Друзья! блаженнейшая часть —
Любезным быть спасеньем,
Когда ж предел наш в битве пасть —
Погибнем с наслажденьем;
Святое имя призовем
В минуту смертной муки;
Кем мы дышали в мире сем,
С той нет и там разлуки:



 
 
 

Туда душа перенесет
Любовь и образ милой…
О други, смерть не все возьмет;
Есть жизнь и за могилой.

Следующее место есть не что иное, как profession de foi
(исповедание веры (фр.)) рыцарства средних веков, как буд-
то выраженное огненным словом Шиллера:

А мы?.. Доверенность творцу!
Что б ни было – незримый
Ведет нас к лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья! отважно в след!
Прочь низкое! прочь злоба!
Дух бодрый на дороге бед,
До самой двери гроба;
В высокой доле – простота;
Нежадность – в наслажденье;
В союзе с ровным – правота;
В могущество – смиренье,
Обетам – вечность; чести – честь;
Покорность – правой власти;
Для дружбы все, что в мире есть;
Любви – весь пламень страсти;
Утеха – скорби; просьбе – дань;
Погибели – спасенье;
Могущему пороку – брань,
Бессильному – презренье;



 
 
 

Неправде – грозный правды глас;
Заслуге – воздаянье;
Спокойствие – в последний час;
При гробе – упованье.

Послания – странный род, бывший в большом употребле-
нии у русской поэзии до Пушкина. Они всегда были длинны
и скучны и почти всегда писались шестистопными ямбами:
вот главная характеристическая черта их. Послания Жуков-
ского отличаются от других хорошими стихами и не чужды
прекрасных мест в романтическом духе. Таковы, например,
следующие стихи из послания к Филалету:

Скажу ль? мне ужасов могила не являет;
И сердце с горестным желаньем ожидает,
Чтоб промысла рука обратно то взяла,
Чем я безрадостно в сем мире бременился,
Ту жизнь, в которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златит.
К младенчеству ль душа прискорбная летит,
Считаю ль радости минувшего – как мало!
Нет, счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел.
Едва в душе моей для дружбы я созрел —
И что же! предо мной увядшего могила;
Душа, не воспылав, свой пламень угасила;
Любовь… но я в любви нашел одну мечту,
Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья



 
 
 

И невозвратное надежд уничтоженье.

Эти прекрасные стихи вдвойне замечательны: они испол-
нены глубокого чувства; в них слышится вопль души, – и они
доказывают фактически, что не Пушкин, а Жуковский пер-
вый на Руси выговорил элегическим языком жалобы чело-
века на жизнь. Иначе и быть не могло. Жуковский был пер-
вым поэтом на Руси, которого поэзия вышла из жизни. Ка-
кая разница в этом отношении между Державиным и Жу-
ковским! Поэзия Державина столько же бессердечна, сколь-
ко сердечна поэзия Жуковского. Оттого торжественность и
высокопарность сделались преобладающим характером по-
эзии Державина, тогда, как скорбь и страдания составляют
душу поэзии Жуковского. До Жуковского на Руси никто и не
подозревал, чтоб жизнь человека могла быть в тесной связи
с его поэзиею и чтоб произведения поэта могли быть вместе
и лучшею его биографиею. Тогда люди жили весело, потому
что жили внешнею жизнию и в себя не заглядывали глубоко.

Пой, пляши, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!

– восклицал Державин.

Прочь от нас, Катон, Сенека,
Прочь, угрюмый Эппктет!



 
 
 

Без утех для человека
Пуст, несносен был бы свет!

– восклицал Дмитриев. Эти певцы иногда умели плакать,
но не умели скорбеть. Жуковский, как поэт по преимуще-
ству романтический, был на Руси первым певцом скорби.
Его поэзия была куплена им ценою тяжких утрат и горьких
страданий; он нашел ее не в иллюминациях, не в газетных
реляциях, а на дне своего растерзанного сердца, во глубине
своей груди, истомленной тайными муками…

В послании к Тургеневу мы встречаем столь же порази-
тельное место, как и то, которое сейчас выписали из посла-
ния к Филалету:

…И мы в сей край незримый
Летим душой за милыми вослед;
Но к нам от них желанной вести нет;
Лишь тайное живет в нас ожиданье…
Когда ж, когда?.. Друг милый, упованье!
Гробами их рубеж означен тот,
На коем нас свободы гений ждет
С спокойствием, бесчувствием, забвеньем.
Пришед туда, о друг, с каким презреньем
Мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет,
Где милому один минутный цвет,
Где доброму следов ко счастью нет,
Где мнение над совестью властитель,
Где всё, мой друг, иль жертва, иль губитель!..



 
 
 

Дай руку, брат! как знать, куда наш путь
Нас приведет, и скоро ль он свершится,
И что еще во мгле судьбы таится —
Но дружба нам звездой отрады будь;
О прочем здесь останемся беспечны;
Нам счастья нет: зато и мы не вечны.

В посланиях Жуковского, вообще длинных и прозаиче-
ских, встречаются, кроме прекрасных романтических мест,
и высокие мысли без всякого отношения к романтизму. Так,
например, в послании (121–139 стр. 2-го тома) встречаем
следующие стихи:

Так! и на бедствия земные положил
Он светлозарную печать благотворенья!
Ниспосылаемый им ангел разрушенья
Взрывает, как бразды, земные племена,
В них жизни свежие бросает семена,
И, обновленные, пышнее расцветают!
Как бури в зной поля, беды их возрождают!

В следующем за тем послании встречаем эти высокие про-
роческие стихи, в которых слышится голос умиленной Рос-
сии:

Тебе его младенческие лета!
От их пелен ко входу с бури света
Пускай тебе вослед он перейдет



 
 
 

С душой, на все прекрасное готовой,
Наставленный: достойным счастья быть,
Великое с величием сносить,
Не трепетать, встречая рок суровый,
И быть в делах времен своих красой.
Лета пройдут, подвижник молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Он полетит в путь опыта и славы…
Да встретит он обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: человек!
Жить для веков в величии народном,
Для блага всех – свое позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать:
Вот правила царей великих внуку.
С тобой ему начать сию науку.

Из оригинальных стихотворений Жуковского особенно
замечательны «Теон и Эсхин» и баллада «Узник», если толь-
ко они – его оригинальные стихотворения (в смирдинском
издании «сочинений Жуковского» только при немногих пе-
реводных пьесах означены имена авторов). Это самые ро-
мантические произведения, какие только выходили из-под
пера Жуковского. Эсхин долго бродил по свету за счастием
– оно убегало его:



 
 
 

И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот —
Лишь сердце они изнурили;
Цвет жизни был сорван; увяла душа:
В ней скука сменила надежду.
Возвращаясь на родину, Эсхин видит —
Всё те ж берега и поля и холмы,
И то же прекрасное небо;
Но где ж озарившая некогда их
Волшебным сияньем Надежда?

И приходит он к другу своему Теону – тот сидел в разду-
мье на пороге своей хижины, в виду гроба из белого мрамо-
ра; друзья обнялись; лицо Эсхина скорбно и мрачно, взор
Теона скорбен, но ясен. Эсхин говорит об обманывающей
сердце мечте, о счастии, и спрашивает друга – не та же ли
участь постигла и его?

Тсон указал, воздыхая, на гроб…
«Эсхин, вот безмолвный свидетель,
Что боги для счастья послали нам жизнь —
Но с нею печаль неразлучна.
О нет, не ропщу на Зевесов закон:
И жизнь и вселенна прекрасны;
Не в радостях быстрых, не в ложных мечтах
Я видел земное блаженство.
Что может разрушить в минуту судьба,
Эсхин, то на свете не наше;
Но сердца нетленные блага: любовь



 
 
 

И сладость возвышенных мыслей —
Вот счастье; о друг мой, оно не мечта.
Эсхин, я любил и был счастлив;
Любовью моя освятилась душа,
И жизнь в красоте мне предстала.
При блеске возвышенных мыслей я зрел
Яснее великость творенья;
Я верил, что путь мой лежит по земле
К прекрасной, возвышенной цели.
Увы! я любил… и ее уже нет!
Но счастье, вдвоем столь живое,
Навеки ль исчезло? И прежние дли
Вотще ли столь были прелестны?
О, нет: никогда не погибнет их след;
Для сердца прошедшего вечно,
Страданье в разлуке есть та же любовь;
Над сердцем утрата бессильна.
И скорбь о прошедшем не есть ли, Эсхин.
Обет неизменной надежды,
Что где-то в знакомой, но тайной стране
Погибшее нам возвратится?
Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг.
Уже одиноким не будет…
Ах, свет, где она предо мною цвела —
Он тот же: все ею он полон,
По той же дороге стремлюся один
И к той же возвышенной цели,
К которой так бодро стремился вдвоем —
Сих уз не разрушит могила.



 
 
 

Сей мыслью высокой украшена жизнь;
Я взором смотрю благодарным
На землю, где столько рассыпано благ,
На полное славы творенье.
Спокойно смотрю я с земли рубежа
На сторону лучший жизни;
Сей сладкой надеждою мир озарен,
Как небо сияньем Авроры.
С сей сладкой надеждой я выше судьбы,
И жизнь мне земная священна;
При мысли великой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою.
А этот безмолвный, таинственный гроб..
О друг мой, он верный свидетель,
Что лучшее в жизни еще впереди,
Что верно желанное будет;
Сей гроб – затворенная к счастию дверь;
Отворится… жду и надеюсь!
За ним ожидает сопутник меня,
На миг мне явившийся в жизни.
О друг мой, искав изменяющих благ,
Искав наслаждений минутных,
Ты верные блага утратил свои —
Ты жизнь презирать научился.
С сим гибельным чувством ужасен и свет;
Дан руку: близ верного друга
С природой и жизнью опять примирись;
О, верь мне, прекрасна вселенна!
Все небо нам дало, мой друг, с бытием:



 
 
 

Все в жизни к великому средство;
И горесть и радость – все к цели одной:
Хвала жизнодавцу Зевесу!

На это стихотворение можно смотреть, как на программу
всей поэзии Жуковского, как на изложение основных прин-
ципов ее содержания. Все блага жизни неверны: стало быть,
благо внутри нас; здесь все проходит и изменяет нам: ста-
ло быть, неизменное впереди нас. Прекрасно! Но неужели
же из этого следует, чтоб мы здесь сидели сложа руки, ни-
чего не делая, питаясь высокими мыслями и благородными
чувствованиями?.. Это односторонность, нравственный ас-
кетизм, крайность и заблуждение ультраромантизма… Ка-
ким образом человек может идти «к прекрасной, возвышен-
ной цели», стоя на одном месте и беседуя с самим собою о
лучшей жизни, на пороге своей хижины, в виду мраморно-
го гроба?.. И неужели эта «прекрасная возвышенная цель»
есть только лучшее счастие человека, а личное счастие че-
ловека только в любви к женщине?.. О, если так, то, по за-
кону совпадения крайностей, эта любовь есть величайший
эгоизм!.. Смерть – дело слепого случая – похитила у нас ту,
которой обязаны были нашим земным счастием: не будем
приходить в отчаяние – да и для чего? – ведь это только вре-
менная разлука, ведь скоро мы опять женимся на ней – там;
сядем же на пороге нашей хижины, сложим руки и, не сво-
дя глаз с ее гроба, будем восхищаться «полным славы творе-



 
 
 

нием», красотою вселенной и будем утешать себя мыслию,
что " все дано нам небом с бытием, и все в жизни – сред-
ство к великому, и что горе и радость – все к одной цели!»
Нет, и еще раз – нет! Только вполовину истинна такая ас-
кетическая философия! Законно и праведно требование че-
ловека на личное счастие; разумно и естественно его стрем-
ление к личному счастию; но в одном ли сердце должен за-
ключаться весь мир его счастия? Вот вопрос, на который не
дает нам решения поэзия Жуковского. Если б вся цель на-
шей жизни состояла только в нашем личном счастии, а наше
личное счастие заключалось бы только в одной любви, – то-
гда жизнь была бы действительно мрачною пустынею, зава-
ленной гробами и разбитыми сердцами, была бы адом, перед
страшною существенностию которого побледнели бы поэти-
ческие образы подземного ада, начертанные гением сурово-
го Данте… Но – хвала вечному разуму, хвала попечительно-
му промыслу! есть для человека и еще великий мир жизни,
кроме внутреннего мира сердца, – мир исторического созер-
цания и общественной деятельности, – тот великий мир, где
мысль становится делом, а высокое чувствование – подви-
гом, и где два противоположные берега жизни – здесь и там
– сливаются в одно реальное небо исторического прогресса,
исторического бессмертия… Это мир непрерывной работы,
нескончаемого делания и становления, мир вечной борьбы
будущего с прошедшим, – и над этим миром носится Дух Бо-
жий, оглашающий хаос и мрак своим творческим и мощным



 
 
 

глаголом «да будет!» и вызывающий им светлое торжество
настоящего – Радостные дни нового тысячелетнего царства
Божия на земле… И благо тому, кто не праздным зрителем
смотрел на этот океан шумно несущейся жизни, кто видел в
нем не одни обломки кораблей, яростно вздымающиеся вол-
ны да мрачную, лишь молниями освещенную ночь, кто слы-
шал в нем не один вопли отчаяния и крики гибели, но кто
не терял при этом из вида и путеводной звезды, указываю-
щей на цель борьбы и стремления, кто не был глух к голосу
свыше: «Борись и погибай, если надо: блаженство впереди
тебя, и если не ты – братья твои насладятся им и восхвалят
вечного Бога сил и правды!» Благо тому, кто, не довольству-
ясь настоящею действительностью, носил в душе своей иде-
ал лучшего существования, жил и дышал одною мыслию –
споспешествовать, по мере данных ему природою средств,
осуществлению на земле идеала, – рано поутру выходил на
общую работу и с мечом, и с словом, и с заступом, и с мет-
лою, смотря но тому, что было ему по силам, и кто являлся
к своим братиям не на одни пиры веселия, но и на плач и
сетования… Благо тому, кто, падая в борьбе за святое дело
совершенствования, с упоением страстного блаженства по-
гружался в успокоительное лоно силы, вызвавшей его на де-
ло жизни, и восклицал в священном восторге: «Всё тебе и
для тебя, а моя высшая награда – да святится имя твое и да
приидет царствие твое!..»

Обаятельна жизнь сердца; но без практической деятель-



 
 
 

ности, источник которой заключался бы в пафосе к идее,
самый богато наделенный дарами природы человек рискует
скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустоте мечта-
тельных ожиданий и действительного отвращения к чувству
бытия. Романтизм, без живой связи и живого отношения к
другим сторонам жизни, есть величайшая односторонность!

«Узник» – одно из самых благоуханных романтических
произведений Жуковского. Заключенный в тюрьме юноша
слышит за стеною голос такой же, как он сам, узницы:

«Итак, все блага заменить
Могилой;
И бросить свет, когда в нем жить
Так мило;
Ах, дайте в свете подышать;
Еще мне рано умирать.
Лишь миг весенним бытием
Жила я;
Лишь миг на празднике земном
Была я;
Душа готовилась любить…
И все покинуть, все забыть!»

Юноша сжился душою с узницею, которой он никогда не
видал. В ней вся жизнь его, и он не просит самой воли. И
что нужды, что он никогда не видал ее, что она для него – не
более, как мечта? Сердце человека умеет обманывать и себя



 
 
 

и рассудок, особенно если с ним вступит в союз фантазия.
Наш узник не хочет и знать, что б заговорило сердце его то-
гда, когда глаза его увидели бы таинственную узницу.

«Не ты ль – он мнит – давно была
Любима?
И не тебя ль душа звала,
Томима
Желанья смутного тоской,
Волненьем жизни молодой?
Тебя в пророчественном сне
Видал я;
Тобою в пламенной весне
Дышал я;
Ты мне цвела в живых цветах;
Твой образ веял в облаках».

Молодая узница умерла в своей тюрьме; узник был осво-
божден, -

Но хладно принял он привет
Свободы:
Прекрасного уж в мире нет.
Дни, годы
Напрасно будут проходить…
Погибшего не возвратить.



 
 
 

И тихо в сумраке ночей
Он бродит,
И с неба темного очей
Не сводит:
Звезда знакомая там есть;
Она к нему приносит весть…
О милом весть и в мир иной
Призванье…
И делит с тайной оп звездой
Страданье;
Ее краса оживлена:
Ему в ней светится она.
Он таял, гаснул и угас…
И мнилось,
Что вдруг пред ним в последний час
Явилось
Все то, чего душа ждала, —
И жизнь в улыбке отошла…

«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о
хитростях Кощея бессмертного и о премудростях Марьи-ца-
ревны, Кощеевой дочери» и «Сказка о спящей царевне» бы-
ли весьма неудачными попытками Жуковского на русскую
народность. О них никаким образом нельзя сказать:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет,

Вообще – быть народным значило бы для Жуковского от-



 
 
 

казаться от романтизма, а это для него было бы все равно,
что отказаться от своей натуры, от своего духа, словом – от
самого себя. В «Громобое» Жуковский тоже хотел быть на-
родным, но, наперекор его воле, эта русская сказка у него об-
ратилась как-то в немецкую – что-то вроде католической ле-
генды средних веков. Лучшие места в ней – романтические,
как, например, это:

Увы! пора любви придет:
Вам сердце тайну скажет,
Для вас украсит Божий свет,
Вам милого покажет;
И взор наполнится тоской,
И тихим грудь желаньем,
И, распаленные душой,
Влекомы ожиданьем,
Для вас взойдет краснее день,
И будет луг душистей,
И сладостней дубравы тень
И птичка голосистей.

«Вадим» весь преисполнен самым неопределенным ро-
мантизмом. Этот новогородский рыцарь едет сам не зная ку-
да, руководимый таинственным звонком… Он должен стре-
миться к небесной красоте, не обольщаясь земною. И вот для
обольщения его предстала ему земная красота в образе ки-
евской княжны…



 
 
 

Лазурны очи опусти,
В объятиях Вадима,
Она, как тихое дитя,
Лежала недвижима;
И что с невинною душой
Сбылось – не постигала;
Лишь сердце билось, и порой,
Вся вспыхнув, трепетала;
Лишь пламень гаснущий сиял
Сквозь тень ресниц склоненных,
И вздох невольный вылетал
Из уст воспламененных.
А витязь?.. Что с его душой?..
Увы! сих взоров сладость,
Сих чистых, под его рукой
Горящих персей младость,
И мягкий шелк кудрей густых,
По раменам разлитых,
И свежий блеск ланит младых,
И уст полуоткрытых
Палящий жар, и тихий глас,
И милое смятенье,
И ночи таинственный час,
И вкруг уединенье —
Всё чувства разжигало в нем…
О власть очарованья!
Уже, исполнены огнем
Кипящего лобзанья,
На девственных ее устах



 
 
 

Его уста горели,
И жарче розы на щеках
Дрожащей девы рдели;
И все… но вдруг смутился он,
И в радостном волненьи
Затрепетал… знакомый звон
Раздался в отдаленьи.
И долго жалобно звенел
Он в бездне поднебесной;
И кто-то, чудилось, летел
Незримый, но известный;
И взор, исполненный тоской,
Мелькал сквозь покрывало;
И под воздушной пеленой
Печальное вздыхало…
Но вдруг сильней потрясся лес,
И небо зашумело…
Вадим взглянул – призрак исчез;
А в вышине… звенело.
И вслед за милою мечтой
Душа его стремится…

Колокольчик, как видите, зазвенел очень кстати… Вадим
отказался от киевской княжны, а вместе с нею и от киевской
короны, освободил двенадцать спящих дев и на одной из них
женился. Но что было потом, и кто эти девы, и что с ними
стало – все это осталось для нас такою же тайною, как и для
самого поэта… Право, нам кажется, что напрасно отказал-



 
 
 

ся Вадим от киевской княжны. Это напоминает нам фанта-
стическую сказку Гофмана – «Золотой горшок»: там студент
Ансельм, ценою многих лишений и сумасбродств, добивает-
ся до неизреченного блаженства обнять вместо женщины –
змею, которая, как ловкая, увертливая змея, и ускользает из
его рук… Вадим, кажется, обнял еще меньше, чем змею, об-
нял – мечту, призрак. Но зато он был верен до гроба своей
мечте… И то немалое утешение!..

Содержание «Ундины» взято Жуковским из сказки Ламо-
та Фука; но в стихах Жуковского обыкновенная сказка яви-
лась прекрасным поэтическим созданием. «Ундина» – одно
из самых романтических его произведений. Основная мысль
ее – олицетворение стихийной силы природы. Ундина – дочь
воды, внучка старого Потока. Нельзя довольно надивиться,
как искусно наш поэт умел слить фантастический мир с дей-
ствительным миром и сколько заповедных тайн сердца умел
он разоблачить а высказать в таком сказочном произведе-
нии. По красотам поэтическим «Ундина» есть такое созда-
ние, которое требовало бы подробного разбора, и потому
мы ограничимся указанием на одно из самых романтических
мест этой поэмы:

Как нам, добрый читатель, сказать: к сожаленью
иль к счастью, что наше
Горе земное ненадолго? Здесь разумею я горе
Сердца глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе, которое с милым, потерянным благом сливает



 
 
 

Нас воедино, <с> которым утрата для нас не утрата.
Смерть – вдвоем бытие, а жизнь – порыв непрестанный
К той черте, за которую милое наше из мира
Прежде нас перешло. Есть, правда, много избранных
Душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред
иконой,
Ярко горит, пока догорит; но она и для них уж
Все не та под конец, какою была при начале,
Полная, чистая; много, много иного, чужого
Между утратою пашей и памп уже протеснилось;
Вот наконец и всю изменяемость здешнего в самой
Нашей печали мы видим… итак, скажу: к сожаленью,
Наше горе земное ненадолго…

Эта поэма принадлежит к позднейшим произведениям
Жуковского, а оттого ее романтизм как-то сговорчивее и де-
лает более уступок рассудку и действительности…

Не будем распространяться о достоинстве перевода «Ор-
леанской девы» Шиллера: это достоинство давно и всеми
единодушно признано. Жуковский своим превосходным пе-
реводом усвоил русской литературе это прекрасное произ-
ведение. И никто, кроме Жуковского, не мог бы так пере-
дать этого по преимуществу романтического  создания Шил-
лера, и никакой другой драмы Шиллера Жуковский не был
бы в состоянии так превосходно передать на русский язык,
как превосходно передал он «Орлеанскую деву».  – В осо-
бенную заслугу Жуковскому здравый эстетический вкус дол-



 
 
 

жен поставить перевод баллад Шиллера: «Рыцарь Тоген-
бург», «Ивиковы журавли», «Кассандра», «Граф Габсбург-
ский», «Поликратов перстень», «Кубок» и пьесы Шиллера
же – «Горная дорога»: все это переведено превосходно. – Но
если что составляет истинный ореол Жуковского как пере-
водчика, – это его перевод следующих трех пьес Шиллера:
«Торжество победителей», «Жалоба Цереры» и «Элевзин-
ский праздник». Если бы, кроме этих трех пьес, Жуковский
ничего не перевел, ничего не написал, – и тогда бы имя его
не было бы забыто в истории русской литературы.

«Торжество победителей» есть одно из величайших и бла-
городнейших создании Шиллера. В нем гений этого поэта
является с лучшей своей стороны. Великая душа Шиллера
горячо сочувствовала всему великому и возвышенному, и
это сочувствие ее было воспитано и развито на исторической
почве. Глубоко проник этот великий дух в тайну жизни древ-
ней Эллады, и много высоких вдохновений пробудила в нем
эта дивная страна. Он так красноречиво оплакал падение ее
богов, он с такою страстию говорил о ее искусстве, ее граж-
данской доблести, ее мудрости. И нигде с такою полнотою и
такою силою не выразил он, не воспроизвел он поэтическо-
го образа Эллады, как в «Торжестве победителей». Эта пье-
са есть апофеоза всей жизни, всего духа Греции; эта пьеса –
вместе и поэтическая тризна и победная песнь в честь отече-
ства богов и героев. Она написана в греческом духе, облита
светом мирообъемлющего созерцания греческого. Шиллер



 
 
 

говорит не от себя: он воскресил Элладу и заставил ее гово-
рить от самой себя и за самое себя. Величие и важность гре-
ческой трагедии слиты в этой пьесе Шиллера с возвышен-
ною и кроткою скорбью греческой элегии. В ней видится и
светлый Олимп с его блаженными обитателями, и подземное
царство Аида, и земля, с ее добром и злом, с ее величием и
ничтожностню, – и царящая над всеми ими мрачная Судьба,
верховная владычица и богов и смертных… Нельзя шире,
глубже и вернее воспроизвести нравственной физиономии
народа, уже не существующего столько тысячелетий!

Победоносные греки готовятся отплыть от враждебных
берегов Трои в свое отечество и собрались к острогрудым ко-
раблям праздновать тризну в честь минувшего. Калхас при-
носит жертву богам.

Суд окончен; спор решился,
Прекратилася борьба;
Все исполнила судьба —
Град великий сокрушился.

Каждый из героев, участвовавших в великом событии
падения «священного Приамова града», высказывается ка-
ким-нибудь суждением, примененным к обстоятельству.
Хитроумный Одиссей замечает, что не всякий насладится
миром, возвратившись в свой дом, и, пощаженный богом
войны, часто падает жертвою вероломства жены. Менелай
говорит о неизбежном суде всевидящего Кронида, карающе-



 
 
 

го преступление. Особенно замечательны слова Аякса Оле-
ида:

Пусть веселый взор счастливых
(Оилеев сын сказал)
Зрит в богах богов правдивых;
Суд их часто слеп бывал:
Скольких добрых жизнь поблекла!
Скольких низких рок щадит!..
Нет великого Патрокла;
Жив презрительный Терсит,

Но эта горестная и мрачная мысль сейчас же, по свойству
всеобъемлющего и многостороннего духа греческого, разре-
шается в веселое и светлое созерцание:

Смертный, вечный Дий Фортуне
Своенравной предал нас;
Уловляй же быстрый час,
Не тревожа сердца втуне.

Вообще эти четверостишия, следующие за каждым куп-
летом, напоминают собою хор из греческой трагедии. Олеид
продолжает:

Лучших бой похитил ярый!
Вечно памятен нам будь,
Ты мой брат, ты, под удары



 
 
 

Подставлявший твердо грудь,
Ты, который нас пожаром
Осажденных защитил…
Но коварнейшему даром
Щит и меч Ахиллов был.
Мир тебе во мгле Эрева!
Жизнь твою не прах пожал:
Ты своею силой пал,
Жертва гибельного гнева.

Воспоминание об Ахилле дышит всею полнотою грече-
ского созерцания героизма:

О Ахилл! о мой родитель!
(Возгласил Неоптолем)
Быстрый мира посетитель,
Жребий лучший взял ты в нем.
Жить в любви племен делами —
Благо первое земли;
Будем славны именами
И сокрытые в пыли!
Слава дней твоих нетленна;
В песнях будет цвесть она:
Жизнь живущих неверна,
Жизнь отживших неизменна!

Великодушная похвала Гектору, вложенная Шиллером в
уста Диомеда, есть истинный образец высокого (du sublime)



 
 
 

в чувствовании и выражении:

Смерть велит умолкнуть злобе,
(Диомед провозгласил)
Слава Гектору во гробе!
Он краса Пергама был;
Он за край, где жили деды,
Веледушно пролил кровь;
Победившим – честь победы!
Охранявшему – любовь!
Кто, на суд явясь кровавый,
Славно пал за отчий дом, —
Тот, почтенный и врагом,
Будет жить в преданьях славы!

Но что может сравниться с этою трогательною, этого уми-
ляющею душу картиною убеленного жизнию Нестора, с сло-
вами кроткого утешения подающего кубок страждущей Ге-
кубе! Здесь в резкой характеристической черте схвачена вся
гуманность греческого народа:

Нестор, жизнью убеленный,
Нацедил вина фиал
И Гекубе сокрушенной
Дружелюбно выпить дал.
Пей страданий утоленье;
Добрый Вакхов дар вино:
И веселость и забвенье



 
 
 

Проливает в нас оно.
Пей, страдалица! печали
Утоляются вином:
Боги жалостные в нем
Подкрепленье сердцу дали.
Вспомни матерь Ниобею:
Что изведала она!
Сколь ужасная над нею
Казнь была совершена!
Но и с нею, безотрадной,
Добрый Вакх недаром был:
Он струею виноградной
Вмиг тоску в ней усыпил.
Если грудь вином согрета
И в устах вино кипит —
Скорби наши быстро мчит
Их смывающая Лета.

Эта высокая оратория заключается мрачным финалом:
пророчество Кассандры намекает на переменчивость участи
всего подлунного и на горе, ожидающее самих победителей
Трои:

И вперила взор Кассандра,
Вняв шепнувшим ей богам,
На пустынный брег Скамандра,
На дымящийся Пергам.
Все великое земное
Разлетается как дым:



 
 
 

Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим.

Но с греческим миросозерцанием несообразно оканчи-
вать высокую песнь раздирающим душу диссонансом: бога-
тая и полная жизнь сынов Эллады в самой себе, даже в соб-
ственных диссонансах, находила выход в гармонию и прими-
рение с жизнию, – и потому пьеса Шиллера достойно заклю-
чается утешительным обращением от смерти к жизни, слов-
но музыкальным аккордом:

Смертный, силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи!
Спящий в гробе, мирно спи!
Жизнью пользуйся, живущий!

Таков был греческий романтизм: на гробах и могилах за-
горалась для него вечная заря жизни; несчастия и гибель
индивидуального не скрывали от его глубокого и широко-
го взгляда торжественного хода и блаженствующей полноты
общего; на веселых пиршествах ставил он урны с пеплом по-
чивших, статуи смерти и, глядя на них, восклицал:

Спящий в гробе, мирно спи!
Жизнью пользуйся, живущий!

Смерть для грека являлась не мрачным, отвратительным



 
 
 

остовом, но прекрасным, тихим, успокоительным гением
сна, кротко и любовно смежавшим навеки утомленные стра-
данием и блаженством жизни очи…

Перевод Жуковского «Торжества победителей» есть об-
разец превосходных переводов, – так что если, при тщатель-
ном сравнении, иные места окажутся не вполне верно или
не вполне сильно переданными, – зато еще более найдется
мест, которые в переводе сильнее и лучше выражены. Так,
например, у Шиллера сказано просто: «И в дикое праздне-
ство радующихся примешивали они (пленные жены и девы
троянские) плачевное пение, оплакивая собственные стра-
дания и падение царства ", У Жуковского это выражено так:

И с победной песнью дикой
Их сливался тихий стон
По тебе, святой, великой,
Невозвратный Илион.

«Жалоба Цереры» – тоже одно из величайших созданий
Шиллера – передана по-русски Жуковским с таким же изу-
мительным совершенством, как и «Торжество победителей».
В этой пьесе Шиллер воспроизвел романтический образ эле-
взинской Цереры – нежной и скорбящей матери, оплакива-
ющей утрату дочери своей, Прозерпины, похищенной мрач-
ным владыкою подземного царства, суровым Аидом:

Сколь завидна мне, печальной,



 
 
 

Участь смертных матерей!
Легкий пламень погребальной
Возвращает им детей;
А для пас, богов нетленных,
Что усладою утрат?
Нас, безрадостно-блаженных,
Парки строгие щадят…
Парки, парки, поспешите
С неба в ад меня послать;
Прав богини не щадите:
Вы обрадуете мать.

В поэтическом образе брошенного в землю зерна, которо-
го корень ищет ночной тьмы и питается Стиксовой струей,
а лист выходит в область неба и живет лучами Аполлона, –
в этом дивно-поэтическом образе Шиллер выразил глубо-
кую идею связи романтического мира сердца и чувства с ми-
ром сознания и разума и сделал самый поэтический намек на
скорбь и утешение божественной матери: этот корень, ищу-
щий ночной тьмы и питающийся Стиксовою водою, и этот
лист, радостно рвущийся на свет и подымающийся к небу -

Ими таинственно слита
Область тьмы с страною дня,
И приходят от Коцита
Милой вестью от меня;
И ко мне в живом дыханье
Молодых цветов весны



 
 
 

Подымается признанье,
Глас родной из глубины;
Он разлуку услаждает,
Он душе моей твердит,
Что любовь не умирает
И в отшедших за Коцит.

Сколько скорбной и умилительной любви в этом обраще-
нии романтической  богини к любимым чадам ее материн-
ского сердца – к цветам:

О, приветствую вас, чада
Расцветающих полей!
Вы тоски моей услада,
Образ дочери моей!
Вас налью благоуханьем,
Папою живой росой
И с Аврориным сияньем
Поравняю красотой;
Пусть весной природы младость,
Пусть осенний мрак полей
И мою вещает радость,
И печаль души моей!

В «Элевзииском празднике» Шиллера есть опять поэти-
ческая апофеоза Цереры; но здесь эта богиня представлена
уже с другой ее стороны. В «Жалобе Цереры» эта богиня яв-
ляется представительницею греческого романтизма: в «Эле-



 
 
 

взииском празднике» она является божеством благотворно
деятельным – очеловечивает и одухотворяет подобных тро-
глодитам людей, научая их земледелию, соединяет их в об-
щества, дает им богов и храмы, низводит к ним ремесла и ис-
кусства и посевает между ними семена гражданственности.
Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена
Жуковским.

Вероятно, увлеченный шиллеровским созерцанием вели-
кого мира греческой жизни, Жуковский и сам написал пье-
су в этом же роде – «Ахилл». В ней есть прекрасные места;
но вообще в греческое созерцание Жуковский внес слишком
много своего, – и тон ее выражения сделался оттого гораз-
до более унылым и расплывающимся, нежели сколько следо-
вало бы для пьесы, которой содержание взято из греческой
жизни и которая написана в греческом духе. Равным обра-
зом к недостаткам этой пьесы принадлежит еще и то, что она
больше растянута, чем сжата, а потому утомляет в чтении.
Но, несмотря на то, в ней есть красоты, иногда напоминаю-
щие пьесы Шиллера в этом роде, и вообще «Ахилл» Жуков-
ского – одно из замечательных его произведений.

Как романтик по натуре, Шиллер созерцал греческую
жизнь с ее романтической стороны, – и вот причина, поче-
му многие недальновидные критики не хотели в его произ-
ведениях греческого содержания видеть верное воспроизве-
дение духа Эллады; но это уже была вина их, недальновид-
ных критиков, а не вина Шиллера. Вольно же было им и не



 
 
 

подозревать, что в Греции был свой романтизм! Жуковский
тоже, как романтик по натуре, был в состоянии превосходно
передать пьесы Шиллера греко-романтического содержания.
По этой же самой причине его переводы таких пьес Гете бо-
лее неудачны, чем удачны: ссылаемся на «Мою богиню» (т.
VI, стр. 65). Это понятно: Гете смотрел на Грецию совсем
с другой стороны, нежели Шиллер: последний более видел
ее внутреннюю, романтическую сторону; Гете – видел боль-
ше ее определенную, светлую олимпийскую сторону. Оба ве-
ликие поэта верно смотрели на Грецию, каждый видя раз-
ные, но ее же собственные стороны. Когда же Гете сходил-
ся с Шиллером в созерцании греческой жизни (как, напри-
мер, в «Прометее» и «Коринфской невесте»), – он отыски-
вал в нем и выражал более философскую его сторону. И в
этом отношении Гете был верен своему духу. Романтическое
направление Жуковского совершенно вне сферы Гетева со-
зерцания, и потому Жуковский мало переводил из Гете и
все переведенное или заимствованное из него переменял по-
своему, за исключением только чисто романтических в духе
средних веков пьес Гете, каковы, например, баллады: «Лес-
ной царь» и «Рыбак». И если талант Жуковского как пере-
водчика совершенно вне сферы поэзии Гете, – отсюда ни-
сколько еще не следует, чтоб причиною этого была высота
гения Гете. Жуковский переводил же превосходно Шилле-
ра, – а гений Шиллера ничем не ниже гения Гете. Вообще
мысль считать Шиллера ниже Гете – и нелепа и устарела.



 
 
 

Жуковский – необыкновенный переводчик и потому имен-
но способен верно и глубоко воспроизводить только таких
поэтов и такие произведения, с которыми натура его связана
родственною симпатиею.

«Идеалы» Шиллера переведены не совсем удачно. Пере-
вод этот относится к первой поре поэтической деятельности
Жуковского. Уж одно то, что, переводя эту пьесу, он пере-
менил название ее «Идеалы» на «Мечты», – одно уж это по-
казывает, как неглубоко вник он в мысль ее. Многие стихи
в этой пьесе просто нехороши; многие выражения лишены
точности и определенности. Вот, для доказательства, целый
куплет:

И неестественным стремленьем
Весь мир в мою теснился грудь;
Картиной, звуком, выраженьем,
Во все я жизнь хотел вдохнуть;
И в нежном семени сокрытой,
Сколь пышным мне казался свет…
Но ах, сколь мало в нем развито!
И малое – сколь бедный цвет!

Как-то чувствуется само собою, что вместо выраженьем
надо было поставить словом; последние четыре стиха так
неловки, что едва-едва можно догадываться о мысли Шил-
лера.

Другим образом, но так же неудачно переведена пьеса



 
 
 

Байрона, начинающаяся, в переводе, стихом: «Отымает на-
ши радости». Жуковский дал ей совсем другой смысл и дру-
гой колорит, так что байроновского в ней ничего не осталось,
а замененного переводчиком, после даже прозаического, но
верного перевода, нельзя читать с удовольствием. Вот самый
близкий прозаический перевод пьесы Байрона:

Нет радостей, какие может дать нам мир, в замену тех,
которые он отнимает у нас в то время, когда уж жар пер-
вых мыслей остывает в печальном увядании чувств. Не одна
только свежесть ланит вянет скоро, – нет, свежий румянец
сердца исчезает прежде самой юности.

И эти немногие души, которым удастся уцелеть после
их разрушенного счастия, наплывают на мели преступлений
или уносятся в океан буйных страстей. Их путеводный ком-
пас изломан, или стрелка его напрасно указывает на берег, к
которому их разбитая ладья никогда не причалит.

Тогда-то сходит на душу тот мертвенный холод, подоб-
ный самой смерти; сердце не может сочувствовать страдани-
ям других, не смеет думать о своих собственных страдани-
ях; ручей слез покрывается тяжелою ледяною корою; а если
и блестят еще очи, – то это блеск льда.

Хотя остроумие порою ярко сверкает еще в устах, и смех
развлекает сердце в часы полуночи, которые не дают уже
прежней надежды на успокоение; но все это как листы плю-
ща, обвивающиеся вокруг развалившейся башни: зеленые и
дико свежие сверху – серые и землистые снизу.



 
 
 

О, если б мог я чувствовать, как чувствовал прежде, быть
тем, чем был… или плакать об исчезнувшем, как бывало
плакал… Как бы ни был мутен и нечист ручей, найденный
нечаянно в пустыне, он кажется сладостным и отрадным: так
отрадны были бы мне мои слезы среди опустошенной степи
моей жизни.

Сличите хоть второй куплет нашего буквального прозаи-
ческого перевода с стихотворным переводом Жуковского:

Наше счастие разбитое
Видим мы игрушкой волн,
И в далекий мрак сердитое
Море мчит наш бедный челн.
Стрелки нет путеводительной,
Иль вотще ее магнит
В бурю к пристани спасительной
Челн беспарусный манит…

То ли это?.. В последних двух куплетах еще более иска-
жена мысль Байрона.

Но – странное дело! – наш русский певец тихой скорби
и унылого страдания обрел в душе своей крепкое и могу-
чее слово Для выражения страшных подземных мук отчая-
ния, начертанных молниеносною кистию титанического по-
эта Англии! «Шильонский узник» Байрона передан Жуков-
ским на русский язык стихами, отзывающимися в сердце как
удар топора, отделяющий от туловища невинно осужденную



 
 
 

голову… Здесь в первый раз крепость и мощь русского язы-
ка явилась в колоссальном виде, и до Лермонтова более не
являлась. Каждый стих в переводе «Шильонского узника»
дышит страшною энергнею, и надо совершенно потеряться,
чтоб выписать лучшее из этого перевода, где каждая страни-
ца есть равно лучшая. Но мы напомним здесь нашим чита-
телям только эту ужасную картину душевного ада, в сравне-
нии с которым ад самого Данте кажется каким-то раем:

Но что потом сбылось со мной,
Не помню… свет казался тьмой,
Тьма светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне;
Все в смутную слилося тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц,
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,



 
 
 

Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть – как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.

Много было расточено похвал переводу отрывка из поэ-
мы Томаса Мура «Див и Пери»; но перевод этот далеко ни-
же похвал: он тяжел и прозаичен, и только местами проблес-
кивает в нем поэзия. Впрочем, может быть, причиною это-
го и сам оригинал, как не совсем естественная подделка под
восточный романтизм. Несравненно выше, по достоинству
перевода, почти никем не замеченная поэма «Суд в подзе-
мелье». Мрачное содержание этой поэмы взято из мрачной
жизни невежественных и дико фанатических средних веков.
Молодую монахиню, увлеченную страстию сердца, осужда-
ют быть заживо схороненною в подземном склепе…

Три совершителя суда
Сидели рядом за столом;
Пред ними разложен на нем
Устав бенедиктинцев был;
И чуть, во мгле сияя, лил
Мерцанье бледное ночник
На их со мглой слиянный лик.
Товарищ двум другим судьям,
Игуменья из Витби там
Являлась, и была сперва



 
 
 

Ее открыта голова;
Но скоро скорбь втеснилась
Во грудь, и слезы из очей
Невольно жалость извлекла,
И покрывалом облекла
Тогда лицо свое она.
С ней рядом, как мертвец бледна,
С суровой строгостью в чертах,
Обретшая в посте, в мольбах
Бесстрастье хладное одно
(В душе святошеством давно
Прямую святость у моря), —
Тальмутского монастыря
Приорша гордая была;
и ряса черная, как мгла,
Лежала на ее плечах;
И жизни не было в очах,
Черневших мутно без лучей
Из-под седых ее бровей.
Аббат Кутбертовой святой
Обители, монах седой,
Иссохнувший полумертвец
И уж с давнишних пор слепец,
Меж ними сгорбившись сидел;
Потухший взор его глядел
Вперед, ничем не привлечен,
И грозной думой омрачен.
Ужасен бледный был старик,
Как каменный надгробный лик,



 
 
 

Во храме зримый в час ночной,
Немого праха страж немой.
Пред ними жертва их стоит;
На голове ее лежит
Лицо скрывающий покров;
Видна на белой рясе кровь;
И на столе положены
Свидетели ее вины:
Лампада, четки и кинжал.
По знаку данному, сорвал
Монах с лица ее покров;
И кудри черных волосов
Упали тучей по плечам.
Приорши строгия очам
Был узницы противен вид;
С насмешкой злобною глядит
В лицо преступницы она,
И казнь ее уж решена.
Перед судилищем она
Стоит, почти умерщвлена
Терзаньем близкого конца;
И бледность мертвого лица
Была видней, была страшней
От черноты ее кудрей,
Двойною пышною волной
Обливших лик ее младой.
Оцепенев, стоит она;
Глава на грудь наклонена;
И если б мутный луч в глазах,



 
 
 

И содрогание в грудях
Не изменяли ей порой,
За лик бездушный восковой
Могла б быть принята она:
Так бездыханна, так бледна,
С таким безжизненным лицом,
Таким безгласным мертвецом
Она ждала судьбы своей
От непрощающих судей.
И казни страх ей весь открыт:
В стене, как темный гроб, прорыт
Глубокий, низкий, тесный вход;
Тому, кто раз в тот гроб войдет,
Назад не выйти никогда;
Коренья, в черепке вода,
Краюшка хлеба с ночником
Уже готовы в гробе том;
И с дымным факелом в руках,
На заступ опершись, монах,
Палач подземный, перед ним,
Безгласен, мрачен, недвижим,
С покровом на лице стоит;
И грудой на полу лежит
Гробокопательный снаряд:
Кирпич, кирка, известка, млат
Слепой игумен с места встал,
И руку тощую поднял,
И узницу благословил…
И в землю факел свой вонзил,



 
 
 

И к жертве подошел монах;
И уж она в его руках
Трепещет, борется, кричит,
И, сладив с пей, уже тащит,
Бесчувственный на крик и плач,
Ее живую в гроб палач…
Сто ступеней наверх вели;
Из тайника судьи пошли,
И вид их был свирепо-дик:
И глухо жалкий, томный крик
Из глубины их провожал;
И страх шаги их ускорял;
И глуше становился стон,
И наконец умолкнул он;
И скоро вольный воздух им
Своим дыханием живым
Стесненны груди оживил.
Уж час ночного бденья был,
И в храме пели. И во храм
Они пошли; но им и там
Сквозь набожный поющих лик
Все слышался подземный крик,
Когда ж во храме хор отпел,
Ударить в колокол велел
Аббат душе на упокой
Протяжный глас в тиши ночной
Раздался; из глубокой мглы
Ему Нортумбрии скалы
Откликнулись; услыша звон,



 
 
 

В Брамбурге селянин сквозь сон
С подушки голову поднял,
Молиться об умершем стал,
Не домолился и заснул;
Им возбужденный, помянул
Усопшего святой чернец,
Варквортской пустыни жилец;
В Шевьотскую залегши сень,
Вскочил испуганный олень,
По ветру ноздри распустил,
И чутко ухом шевелил,
И поглядел по сторонам,
И снова лег… и снова там
Все, что смутил минутный звон,
В глубокий погрузилось сон.

«Овсяный кисель», «Красный карбункул», «Деревенский
сторож в полночь», «Сражение с змеем», «Неожиданное сви-
дание», «Путешественник и поселянка» (из Гете), «Нор-
мандский обычай», «Тленность», «Война мышей с лягушка-
ми», «Цепке и Гальциона» и отрывки из «Энеиды» и «Илиа-
ды» принадлежат к числу замечательных переводов Жуков-
ского. В отрывках из «Илиады» стих легче, чем стих Гнеди-
ча; но в последнем, по нашему мнению, более жизни, более
греческого духа и колорита. Впрочем, Жуковский эти отрыв-
ки из «Илиады» перевел с латинского.

Сделаем перечень всем пьесам Жуковского – и перевод-
ным, и подражательным, и оригинальным, которые мы счи-



 
 
 

таем или лучшими, или самыми характеристическими его
произведениями. Из баллад: «Рыцарь Тогенбург», «Ивиковы
журавли», «Лесной царь», «Кассандра», «Три песни», «Граф
Габсбургский», «Узник», «Эолова арфа», «Ахилл», «По-
ликратов перстень», «Старый рыцарь», «Роланд оружено-
сец», «Плавание Карла Великого», «Кубок», «Замок Смаль-
гольм», «Перчатка», «Покаяние», «Отрывки из испанских
романсов о Сиде». Из мелких лирических пьес: «Тоска по
милом», «Цветок», «Песнь араба над могилою коня», «Пло-
вец», «Счастлив тот, кому забавы», «О, милый друг, теперь с
тобою радость», «Минувших дней очарованье», «Жалоба»,
«Верность до гроба», «Голос с того света», «Ночь», «Уте-
шение в слезах», «К месяцу», «Песня бедняка», «Весеннее
чувство», «Утешение», «Таинственный посетитель», «Мо-
тылек и цветы», «К мимопролетевшему знакомому гению»,
«Желание», «Младенец», «Сон», «Счастие во сне», «К во-
стоку, все к востоку», «Розы расцветают», «Замок на бере-
гу моря», «Горная дорога», «Певец», «Жизнь», «Узник к
мотыльку, влетевшему в его темницу», «Элизиум», «Путе-
шественник», «Славянка», «Вечер», «На кончину короле-
вы Виртембергской», «Сельское кладбище», «Море», «Пра-
матерь внуке», «К Филону», «Две песни», «Привидение»,
«Мечта», «Победитель», «Три путника», «Видение», «Теон
и Эсхин», «Счастие», «Ночной смотр», «Утренняя звезда»,
«Летний вечер».

Многие из этих пьес уже не могут иметь такого интереса,



 
 
 

какой имели прежде, и не могут читаться с таким восторгом
и упоением, с какими читались прежде; но причина этого
заключается совсем не в таланте Жуковского, а в содержа-
нии и духе этих пьес. У всякого времени есть своя задушев-
ная дума, то радостная, то тяжелая; есть свои потребности и
свои интересы, а потому и своя поэзия. Неувядаемость поэ-
зии каждой эпохи зависит от идеальной значительности этой
эпохи, от глубины и общности идеи, выраженной ее истори-
ческою жизнью. Долее всех живут такие произведения ис-
кусств, которые во всей полноте и во всей силе передают то,
что было самого истинного, самого существенного и самого
характеристического в эпохе. Все же, что не выполняет этих
условий, или выполняет их неудовлетворительно, – все такое
теряет свой интерес в другую эпоху и мало-помалу навеки
смывается волнами шумно несущейся жизни. И немногое,
слишком немногое выносится наверх волнами этого глубо-
кого и безбрежного океана, и как много тонет в его бездон-
ной глубине!..

Многие пьесы Жуковского, совершенно отжившие для
нашего времени, все-таки имеют свой исторический инте-
рес, и без них полное издание сочинений Жуковского не
имело бы общего характера поэзии Жуковского. Таковы:
«Людмила», «Длина и Альсим», «Двенадцать спящих дев»,
«Певец во стане русских воинов» и проч. – Послания Жу-
ковского заключают в себе, местами и отрывками, характе-
ристические черты времени, в которое они писаны; сверх то-



 
 
 

го, в них, как заметили мы выше, встречаются поэтические
проблески и замечательные мысли. Особенно слабыми пье-
сами (иные по форме, иные по содержанию, иные по тому и
другому) считаем мы следующие: «Песнь барда над гробом
славян-победителей», «Певец в Кремле», «Пиршество Алек-
сандра, или Сила гармонии» (Из Драйдеиа), «Гимн (Подра-
жание Томсону)», «Библия», «Сон могольца», «Эпимесид»,
«Орел и голубка», «Добрая мать», «Сиротка», «Подробный
отчет о луне» (какое-то странное resume всего говоренно-
го поэтом о луне в разных стихотворениях его), «Алонзо»,
«Доника», «Ленора», «Королева Урака», «Баллада, в кото-
рой описывается, как одна старушка ехала на черном коне
вдвоем, и кто сидел впереди», «Две были и еще одна», «Фри-
долин» (прекрасный перевод странной по содержанию пье-
сы Шиллера), «Сказка о царе Берендее» и «Сказка о спящей
царевне». Что касается до «Аббаддонны» – это мастерской,
превосходный перевод из самой натянутой, какая только бы-
ла в свете, и совершенно забытой теперь поэмы.

Мы бы опустили одну из самых характеристических черт
поэзии Жуковского, если б не упомянули о дивном искус-
стве этого поэта живописать картины природы и влагать в
них романтическую  жизнь. Утро ли, полдень ли, вечер ли,
ночь ли, вёдро ли, буря ли, или пейзаж – все это дышит в
ярких картинах Жуковского какою-то таинственною, испол-
ненною чудных сил жизнию… Примеры лучше всего объяс-
нят нашу мысль касательно этого предмета:



 
 
 

Стоял среди цветущия равнины
Старинный Ирлингфор,
И пышные с высот его картины
Повсюду видел взор.
Авон, шумя под древними стенами,
Их пеной орошал,
И низкий брег с лесистыми холмами
В струях его дрожал.
Там пламенел брегов на тихом склоне
Закат сквозь редкий лес;
И трепетал во дремлющем Авоне
С звездами свод небес.
Вдали, вблизи рассыпанные села
Дымились по утрам;
От резвых стад долина вся шумела,
И вторил лес рогам.
Спешил с пути прохожий совратяся
На Ирлингфор взглянуть,
И, красотой его пленяся,
Он забывал своп путь.

(«Варвик»)

Небо в Рейне дрожало,
И луна из дымных туч
На ладью сквозь парус алой
Проливала темный луч.
И плывут они безмолвны;



 
 
 

За кормой струя бежит;
Тихо плещут в лодку волны,
Парус вздулся и шумит.
И на береге молчанье;
И на месяце туман;
Лора в робком ожиданье,
В смутной думе Адельстан.

(«Адельстан»)

Владыко Морвены,
Жил в дедовском замке могучий Ордал;
Над озером стены
Зубчатые замок с холма возвышал;
Прибрежны дубравы
Склонялись к водам,
И стлался кудрявый
Кустарник по злачным окрестным холмам.
Спокойствие сеней
Дубравных там часто лай псов нарушал;
Рогатых еленей
И вепрей и ланей могучий Ордал
С отважными псами
Гонял по холмам;
И долы с холмами,
Шумя, отвечали зовущим рогам.

На темные своды



 
 
 

Багряным щитом покатилась луна;
И озера воды Струистым сияньем покрыла она;
От замка, от сеней
Дубрав по брегам
Огромные теней
Легли великаны по гладким водам.

Прохладою дышит
Там ветер вечерний и в листьях шумит,
И ветви колышет,
И арфу лобзает… но арфа молчит.
Творения радость,
Настала весна —
И в свежую младость,
Красу и веселье земля убрана.
И ярким сияньем
Холмы осыпал вечереющий день;
На землю с молчаньем
Сходила ночная росистая тень;
Уж синие своды
Блистали в звездах;
Сравнялися воды,
И ветер улегся на спящих листах.

(«Эолова арфа»)

И вот… настал последний день;
Уж солнце за горою;



 
 
 

И стелется вечерня тень
Прозрачной пеленою;
Уж сумрак… смерклось… вот луна
Блеснула из-за тучи;
Легла па горы тишина;
Утих и лес дремучий;
Река сравнялась в берегах;
Зажглись светила ночи;
И сон глубокий на полях;
И близок час полночи…

И всё в ужасной тишине;
Окрестность, как могила;
Вот… каркнул ворон на стене;
Вот… стая псов завыла;
И вдруг… протяжно полночь бьет;
Нашли на небо тучи;
Река надулась; бор ревет;
И мчится прах летучий…
Напрасно веет ветерок
С душистый долины;
И свет лупы сребрит поток
Сквозь темны лип вершины;
И ласточка зари восход
Встречает щебетаньем;
И роща в тень свою зовет
Листочков трепетаньем;
И шум бегущих с поля стад



 
 
 

С пастушьими рогами
Вечерний мрак животворят,
Теряясь за холмами…

Увы! уж и последний день
Кран неба озлащает;
Сквозь темную дубравы сень
Блистанье проникает;
Все тихо, весело, светло;
Все негой сладкой дышит;
Река прозрачна, как стекло;
Едва, едва колышет
Листами легкий ветерок;
В полях благоуханье;
К цветку прилипнул мотылек
И пьет его дыханье…

(«Громобой»)

Окрест сторона та прекрасна была:
Река наравне с берегами,
По зелени яркой лазурно текла
И зелень поила струями;
Живые дороги вились по полям;
Меж нивами села блистали;
Пестрели стада; отвечая рогам,
Долины и холмы звучали;
Святой монастырь на пригорке стоял



 
 
 

За темною кленов оградой;
Меж ними – в то время как вечер сиял —
Багряной горел он громадой.

Был вечер прекрасен, и тих, и душист;
На горных вершинах сияло;
Свод неба глубокий был темен и чист;
Торжественно все утихало.
По-прежнему грустен, по-прежнему дик
(Уж годы прошли в покаянье),
На место, где сердце он мучить привык,
Он шел, погруженный в молчанье.
Но вечер невольно беседовал с ним
Своей миротворной красою,
И тихой земли усыпленьем святым,
И звездных небес тишиною.
И воздух его обнимал теплотой,
И пил аромат он целебный,
И в слух долетал издалека порой
Отшельников голос хвалебный.

(«Покаяние»)

И воцарилась всюду тишина;
Все спит… лишь изредка в далекой мгле промчится
Невнятный глас… или колыхнется волна…
Иль сонный лист зашевелится.
Я па брегу один… окрестность вся молчит…



 
 
 

Как привидение, в тумане предо мною
Семья младых берез недвижимо стоит
Над усыпленною водою.
Вхожу с волнением под их священный кров;
Мой слух в сей тишине приветный голос слышит:
Как бы эфирное там веет меж листов,
Как бы невидимое дышит;
Как бы сокрытая под юных древ корой,
С сей очарованной мешаясь тишиною,
Душа незримая подъемлет голос свой
С моей беседовать душою,
И некто урне сей безмолвный приседит;
И, мнится, па меня вперил оп томны очи;
Без образа лицо, и зрак туманный слит
С туманным мраком полуночи.
Смотрю… и, мнится, все, что было жертвой лет,
Опять в видении прекрасном воскресает;
И все, что жизнь сулит, и все, чего в ней нет,
С надеждой к сердцу прилетает…

(«Славянка»)
Таких примеров мы могли бы выписать и еще больше, по

думаем, что и этих слишком достаточно, чтоб показать, что
изображаемая Жуковским природа – романтическая приро-
да, дышащая таинственною жизнию души и сердца, испол-
ненная высшего смысла и значения.

Стих Жуковского неизмеримо выше стиха всех предше-
ствовавших ему поэтов: он исполнен мелодии и вместе с тем



 
 
 

какой-то сжатой крепости и энергии. Такого стиха требовали
содержание и дух поэзии Жуковского. И, несмотря на то, еще
многого недоставало этому стиху: он еще далеко не совсем
свободен, не совсем гибок. Содержание поэзии Жуковского
было так односторонне, что стих его не мог отразить в себе
все свойства и все богатство русского языка. Батюшков то-
же немало сделал для русского стиха; но, несмотря на соеди-
ненные заслуги этих двух поэтов, создание вполне поэтиче-
ского и вполне художественного стиха предлежало Пушки-
ну. Кроме односторонности содержания поэзии Жуковско-
го, не должно еще забывать, что поэтическая деятельность
его двойственна: в одной он является, как романтик, самобы-
тен и оригинален; в другой – под влиянием предшествовав-
ших ему поэтов, и особенно под влиянием идей Карамзина.
Правда, он и в патриотические стихотворения и в послания
внес что-то свое, ему собственно, как романтику, принадле-
жащее; но стих в этих пьесах все-таки отзывается более или
менее фактурою старых мастеров нашей поэзии. Попадают-
ся в стихотворениях Жуковского стихи тяжелые и темные,
как, например, эти:

Их одобренье нам награда,
А порицание – ограда
От убивающия дар
Надменной мысли совершенства.

Иногда расстановка слов напоминает Ломоносова, как,



 
 
 

например:

А ты, дарующий и трон и власть царям,
Ты, на совете их седящий благодатью,
Ознаменуй твоей дела мои печатью.

Есть, наконец, стихи (правда, их поискать да поискать), в
которых веет дух Хераскова, как, например:

Бегут – во прах и гром, и шлем, (и меч,) и щит,
Впреди, в тылу с боков и рядом (?) страх бежит,

Жуковский не мог не иметь сильного влияния на Пуш-
кина; но, в свою очередь, и Пушкин имел сильное влияние
на Жуковского: все стихотворения, написанные им уже по
истечении второго десятилетия текущего века, отличаются
несравненно лучшим языком и стихом. К общим недостат-
кам поэзии Жуковского принадлежит часто невыдержан-
ность в целом: редкая пьеса его не теряет многого из своего
достоинства отсутствием сжатости и всего лишнего. Превос-
ходная элегия «На смерть королевы Виртембергской» может
служить образцом этого недостатка: в ней есть лишние куп-
леты, замедляющие, без нужды, развитие главной мысли и
своею растянутою прозаичностью ослабляющие впечатление
целого.

Неизмерим подвиг Жуковского и велико значение его в
русской литературе! Его романтическая муза была для ди-



 
 
 

кой степи русской поэзии элевзинскою богинею Церерою:
она дала русской поэзии душу и сердце, познакомив ее с та-
инством страдания утрат, мистических откровений и полно-
го тревоги стремления «в оный таинственный свет», которо-
му нет имени, нет места, но в котором юная душа чувству-
ет свою родную, заветную сторону. Есть пора в жизни че-
ловека, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскли-
вым порыванием без цели, когда горячие желания с быстро-
тою сменяют одно другое и сердце, желая многого, не хо-
чет ничего; когда определенность убивает мечту, удовлетво-
рение подсекает крылья желанию, когда человек любит весь
мир, стремится ко всему и не в состоянии остановиться ни
на чем; когда сердце человека порывисто бьется любовью к
идеалу и гордым презрением к действительности и юная ду-
ша, расправляя мощные крылья, радостно взвивается к свет-
лому небу, желая забыть о существовании земного праха. В
эту пору жизни человека любовь робка и стыдлива, жаждет
одного только сочувствия и удовлетворяется долгим взгля-
дом, таинством присутствия милого существа, и за тихое по-
жатие руки не пожелает полного обладания. Правда, в этой
поре много односторонности, много ложного, больше фан-
тазии, чем сердца, и за нею непременно должна следовать
пора горького и тяжелого разочарования, для того, чтоб че-
ловек пришел в состояние понять истину, как она есть, про-
стую и прекрасную собственною красотою, а не радужным
нарядом фантазии; чтоб он мог понять, что вечное и беско-



 
 
 

нечное является в преходящем и конечном, что идея в фак-
тах, душа в теле… Но эта пора юношеского энтузиазма есть
необходимый момент в нравственном развитии человека, –
и кто не мечтал, не порывался в юности к неопределенному
идеалу фантастического совершенства, истины, блага и кра-
соты, тот никогда не будет в состоянии понимать поэзию – не
одну только создаваемую поэтами поэзию, но и поэзию жиз-
ни; вечно будет он влачиться низкою душою по грязи грубых
потребностей тела и сухого, холодного эгоизма. Пора без-
отчетного романтизма в духе средних веков есть необходи-
мый момент не только в развитии человека, но и в развитии
каждого народа и целого человечества. Средние века были
этим великим моментом развития народов Западной Евро-
пы, а следовательно, и всего человечества; и этот момент все-
мирно-исторического развития выразился в искусстве сред-
них веков. Мы, русские, позже других вышедшие на попри-
ще нравственно-духовного развития, не имели своих сред-
них веков: Жуковский дал нам их в своей поэзии, которая
воспитала столько поколении и всегда будет так красноречи-
во говорить душе и сердцу человека в известную эпоху его
жизни. Жуковский – это поэт стремления, душевного порыва
к неопределенному идеалу.  Произведения Жуковского не мо-
гут восхищать всех и каждого во всякий возраст: они внятно
говорят душе и сердцу в известный возраст жизни или в из-
вестном расположении духа: вот настоящее значение поэзии
Жуковского, которое она всегда будет иметь. Но Жуковский,



 
 
 

кроме того, имеет великое историческое значение для рус-
ской поэзии вообще: одухотворив русскую поэзию романти-
ческими элементами, он сделал ее доступною для общества,
дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не име-
ли бы Пушкина. Сверх того, есть еще и другая великая за-
слуга русскому обществу со стороны Жуковского: благодаря
ему немецкая поэзия – нам родная, и мы умеем понимать ее
без того усилия, которое условливается чуждою националь-
ностию. Еще в детстве мы, через Жуковского, приучаемся
понимать и любить Шиллера, как бы своего национального
поэта, говорящего нам русскими звуками, русскою речью…

 
Статья третья

 
Обзор поэтической деятельности Батюшкова; характер

его поэзии.  – Гнедич; его переводы и оригинальные сочине-
ния. – Мерзляков. – Князь Вяземский. – Журналы конца ка-
рамзинского периода

Батюшков далеко не имеет такого значения в русской ли-
тературе, как Жуковский. Последний действовал на нрав-
ственную сторону общества посредством искусства; искус-
ство было для него как бы средством к воспитанию обще-
ства. Заслуга Жуковского собственно перед искусством со-
стояла в том, что он дал возможность содержания для рус-
ской поэзии. Батюшков не имел почти никакого влияния на
общество, пользуясь великим уважением только со стороны



 
 
 

записных словесников своего времени, и хотя заслуги его пе-
ред русскою поэзиею велики, – однако ж он оказал их совсем
иначе, чем Жуковский. Он успел написать только неболь-
шую книжку стихотворений, и в этой небольшой книжке не
все стихотворения хороши, и даже хорошие далеко не все
равного достоинства. Он не мог иметь особенно сильного
влияния на современное ему общество и современную ему
русскую литературу и поэзию: влияние его обнаружилось на
поэзию Пушкина, которая приняла в себя, или, лучше ска-
зать, поглотила в себе все элементы, составлявшие жизнь
творений предшествовавших поэтов. Державин, Жуковский
и Батюшков имели особенно сильное влияние на Пушкина:
они были его учителями в поэзии, как это видно из его ли-
цейских стихотворений. Все, что было существенного и жиз-
ненного в поэзии Державина, Жуковского и Батюшкова, –
все это присуществилось поэзии Пушкина, переработанное
ее самобытным элементом. Пушкин был прямым наследни-
ком поэтического богатства этих трех маэстро русской поэ-
зии, – наследником, который собственною деятельностью до
того увеличил полученные им капиталы, что масса приобре-
тенного им самим подавила собою полученную и пущенную
им в оборот сумму. Как умели и могли, мы старались пока-
зать и открыть существенное и жизненное в поэзии Держа-
вина и Жуковского; теперь остается нам сделать это в отно-
шении к поэзии Батюшкова.

Направление поэзии Батюшкова совсем противоположно



 
 
 

направлению поэзии Жуковского. Если неопределенность и
туманность составляют отличительный характер романтиз-
ма в духе средних веков, – то Батюшков столько же клас-
сик, сколько Жуковский романтик: ибо определенность и
ясность – первые и главные свойства его поэзии. И если б
поэзия его, при этих свойствах, обладала хотя бы столь же
богатым содержанием, как поэзия Жуковского, – Батюшков
как поэт был бы гораздо выше Жуковского, Нельзя сказать,
чтоб поэзия его была лишена всякого содержания, не говоря
уже о том, что она имеет свой, совершенно самобытный ха-
рактер; но Батюшков как будто не сознавал своего призвания
и не старался быть ему верным, тогда как Жуковский, руко-
водимый непосредственным влечением своего духа, был ве-
рен своему романтизму и вполне исчерпал его в своих про-
изведениях. Светлый и определенный мир изящной, эстети-
ческой древности – вот что было призванием Батюшкова.
В нем первом из русских поэтов художественный элемент
явился преобладающим элементом. В стихах его много пла-
стики, много скульптурности, если можно так выразиться.
Стих его часто не только слышим уху, но видим глазу: хо-
чется ощупать извивы и складки его мраморной драпиров-
ки. Жуковский только через Шиллера познакомился с древ-
нею Элладою. Шиллер, как мы заметили в предшествовав-
шей статье, смотрел на Грецию преимущественно с роман-
тической стороны ее, – и русская поэзия не знала еще Гре-
ции с ее чисто художественной стороны, не знала Греции как



 
 
 

всемирной мастерской, через которую должна пройти вся-
кая поэзия в мире, чтоб научиться быть изящною поэзиею. В
анакреонтических стихотворениях Державина проблескива-
ют черты художественного резца древности, но только про-
блескивают, сейчас же теряясь в грубой и неуклюжей обра-
ботке целого. И эти проблески античности тем больше де-
лают чести Державину, что он, по своему образованию и по
времени, в которое жил, не мог иметь никакого понятия о
характере древнего искусства, и если приближался к нему в
проблесках, то не иначе, как благодаря только своей поэти-
ческой натуре. Это показывает, между прочим, чем бы мог
быть этот поэт и что бы мог он сделать, если б явился на Руси
в другое, более благоприятное для поэзии время. Но Батюш-
ков сблизился с духом изящного искусства греческого сколь-
ко по своей натуре, столько и по большему или меньшему
знакомству с ним через образование. Он был первый из рус-
ских поэтов, побывавший в этой мировой студии мирового
искусства; его первого поразили эти изящные головы, эти со-
размерные торсы – произведения волшебного резца, испол-
ненного благородной простоты и спокойной пластической
красоты. Батюшков, кажется, знал латинский язык и, кажет-
ся, не знал греческого; неизвестно, с какого языка перевел
он двенадцать пьес из греческой антологии: этого не объяс-
нено в коротеньком предисловии к изданию его сочинений,
сделанному Смирдиным; но приложенные к статье «О грече-
ской антологии» французские переводы этих же самых пьес



 
 
 

позволяют думать, что Батюшков перевел их с французско-
го. Это последнее обстоятельство разительно показывает, до
какой степени натура и дух этого поэта были родственны эл-
линской музе. Для тех, кто понимает значение искусства как
искусства и кто понимает, что искусство, не будучи прежде
всего искусством, не может иметь никакого действия на лю-
дей, каково бы ни было его содержание, – для тех должно
быть понятно, почему мы приписываем такую высокую цену
переводам Батюшкова двенадцати маленьких пьесок из гре-
ческой антологии. В предшествовавшей статье мы выписали
большую часть антологических его пьес; здесь приведем для
примера одну, самую короткую:

Сокроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенья;
Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное любови наслажденье!

Такого стиха, как в этой пьеске, не было до Пушкина ни
у одного поэта, кроме Батюшкова; мало того: можно сказать
решительнее, что до Пушкина ни один поэт, кроме Батюш-
кова, не о состоянии был показать возможности такого рус-
ского стиха. После этого Пушкину стоило не слишком боль-
шого шага вперед начать писать такими антологическими
стихами, как вот эти:

Счастливый юноша, ты всем меня пленил:



 
 
 

Душою гордою и пылкой, и незлобной,
И первой младости красой женоподобной.

Или вот эти:

Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.

Вообще, надо заметить, что антологические стихотворе-
ния Батюшкова уступят антологическим пьесам Пушкина
только разве в чистоте языка, чуждого произвольных усе-
чений и всякой неровности и шероховатости, столь извини-
тельных и неизбежных в то время, когда явился Батюшков.
Совершенство антологического стиха Пушкина – совершен-
ство, которым он много обязан Батюшкову, – отразилось во-
обще на стихе его. Приводим здесь снова два последние сти-
ха выписанной нами антологической пьесы:

Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное любови наслажденье!

Вспомните стихотворение Пушкина: «Зима. Что делать
нам в деревне? Я встречаю» (т. IV, стр. 303): стихотворе-
ние это нисколько не антологическое, но посмотрите, как по-



 
 
 

следние стихи его напоминают, своею фактурою, антологи-
ческую пьесу Батюшкова:

И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыта шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

Благодаря Пушкину тайна антологического стиха сдела-
лась доступна даже обыкновенным талантам; так, например,
многие антологические стихотворения г. Майкова не усту-
пают в достоинстве антологическим стихотворениям Пуш-
кина, между тем как г. Майков не обнаружил никакого даро-
вания ни в каком другом роде поэзии, кроме антологическо-
го. После г. Майкова встречаются превосходные стихотво-
рения в антологическом роде у г. Фета. Г-н Майков нашел
себе подражателя в г. Крешеве, антологические стихотворе-
ния которого не совсем чужды поэтического достоинства, –
и, явись такие стихотворения в начале второго десятилетия
настоящего века, они составили бы собою эпоху в русской
литературе; а  теперь их никто не хочет и замечать,  – что
не совсем неосновательно и несправедливо. Какого же удив-
ления заслуживает Батюшков, который первый на Руси со-
здал антологический стих, только разве по языку, и то весь-
ма немногим, уступающий антологическому стиху Пушки-
на? И не вправе ли мы думать, что Батюшкову обязан Пуш-



 
 
 

кин своим антологическим, а вследствие этого и вообще сво-
им стихом? Жуковский не мог не иметь большого влияния
на Пушкина; кому не известно его обращение к нему, как к
своему учителю, в «Руслане и Людмиле»?

Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая верный житель,
И музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель!

Дальнейшие стихи этого отрывка, несмотря на их шуточ-
ный тон, показывают, как сильно действовали на детское во-
ображение Пушкина даже и «Двенадцать спящих дев». Но
влияние Жуковского на Пушкина было больше нравствен-
ное, чем артистическое, и трудно было бы найти и указать
в сочинениях Пушкина следы этого влияния, исключая раз-
ве лицейские его стихотворения. Пушкин рано и скоро пе-
режил содержание поэзии Жуковского, и его ясный, опреде-
ленный ум, его артистическая натура гораздо более гармони-
ровали с умом и натурою Батюшкова, чем Жуковского. По-
этому влияние Батюшкова на Пушкина виднее, чем влияние
Жуковского. Это влияние особенно заметно в стихе, столь
артистическом и художественном: не имея Батюшкова сво-
им предшественником, Пушкин едва ли бы мог выработать
себе такой стих.



 
 
 

Батюшкову, по натуре его, было очень сродно созерцание
благ жизни в греческом духе. В любви он совсем не роман-
тик. Изящное сладострастие – вот пафос его поэзии. Прав-
да, в любви его, кроме страсти и грации, много нежности,
а иногда много грусти и страдания; но преобладающий эле-
мент ее всегда – страстное вожделение, увенчиваемое всею
негою, всем обаянием исполненного поэзии и грации насла-
ждения. Есть у него пьеса, которую можно назвать апофео-
зою чувственной страсти, доходящей в неукротимом стрем-
лении вожделения до бешеного и, в то же время, в высшей
степени поэтического и грациозного безумия. Этим страст-
ным вдохновением обязан наш поэт самой древности, и со-
держание взято им из ее мифологической жизни: оно в яр-
ких красках рисует веселое празднество и обаятельно-буй-
ных, очаровательно-бесстыдных жриц Вакха:

Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом,
Нагло ризы поднимали



 
 
 

И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград, —
Все в неистовой прельщает,
В сердце льет огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг: она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались «Эвое!»
и неги глас.

Такие стихи в наше время превосходны; при первом же
своем появлении они должны были поразить общее внима-
ние, как предвестие скорого переворота в русской поэзии.
Это еще не пушкинские стихи; но после них уже надо бы-
ло ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских… Так
все готово было к явлению Пушкина, – и, конечно, Батюш-
ков много и много способствовал тому, что Пушкин явил-
ся таким, каким явился действительно. Одной этой заслуги
со стороны Батюшкова достаточно, чтоб имя его произноси-
лось в истории русской литературы с любовию и уважением.



 
 
 

Судя по родственности натуры Батюшкова с древнею му-
зою и по его превосходному поэтическому таланту, можно
было бы подумать, что он обогатил нашу литературу мно-
жеством художественных произведений, написанных в древ-
нем духе, и множеством мастерских переводов с греческого
и латинского, – ничуть не бывало! Кроме двенадцати пьес из
греческой антологии, Батюшков ничего не перевел из грече-
ских поэтов; а с латинского перевел только три элегии из Ти-
булла – и то вольным переводом. Перевод Батюшкова места-
ми слаб, вял, растянут и прозаичен, так что тяжело прочесть
целую элегию вдруг; но местами этот же перевод так хорош,
что заставляет сожалеть, зачем Батюшков не перевел всего
Тибулла, этого латинского романтика. Каков бы ни был пе-
ревод этот в целом, но места, подобные следующим, выку-
пили бы его недостатки:

Нет друга моего, нет Делии со мной.
Она и в самый час разлуки роковой
Обряды тайные и чары совершала:
В священном ужасе бессмертных вопрошала;
И жребий счастливый нам отрок вынимал.
Что пользы от того? Час гибельный настал —
И снова Делия печальна и уныла,
Слезами полный взор невольно обратила
На дальний путь. Я сам, лишенный скорбью сил,
«Утешься!» – Делии сквозь слезы говорил;
«Утешься!» – и еще с невольным трепетаньем



 
 
 

Печальную лобзал печальным лобызаньем.
Казалось, некий бог меня остановлял,
То ворон мне беду внезапно предвещал,
То в день, отцу богов, Сатурну посвященный,
Я слышал гром глухой за рощей отдаленной.
О вы, которые умеете любить,
Страшитеся любовь разлукой прогневить!
Но, Делия, к чему Изиде приношенья,
Сии в ночи глухой протяжны песнопенья,
И волхвованье жриц, и меди звучный стон?
К чему, о Делия, в безбрачном ложе сон
И очищения священною водою?
Все тщетно, милая, Тибулла нет с тобою!
Богиня грозная! спаси его от бед,
И снова Делия мастики принесет,
Украсит дивный храм весенними цветами,
И с распущенными по ветру волосами,
Как дева чистая, во ткань облечена,
Воссядет на помост: и звезды и луна,
До восхождения румяныя Авроры,
Услышат глас ее и жриц фарийских хоры.
Единственный мой бог и сердца властелин,
Я был твоим жрецом, Киприды милый сын!
До гроба я носил твои оковы нежны,
И ты, Амур, меня в жилища безмятежны,
В Элизий приведешь таинственной стезей,
Туда, где вечный май меж рощей и полей;
Где расцветает нард и киннамона лозы
И воздух напоен благоуханьем розы;



 
 
 

Там слышно пенье птиц и шум биющих вод;
Там девы юные, сплетяся в хоровод,
Мелькают меж древес, как легки привиденья;
И тот, кого постиг, в минуту упоенья,
В объятиях любви неумолимый рок,
Тот носит на челе из свежих мирт венок.
Но ты, мне верная, друг милый и бесценный,
И в мирной хижине, от взоров сокровенной,
С наперсницей любви, с подругою твоей,
На миг не покидай домашних алтарей.
При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной,
Подруга в темну ночь зажжет светильник ясной
И, тихо вретено кружа в руке своей,
Расскажет повести и были старых дней.
А ты, склоняя слух на сладки небылицы,
Забудешься, мой друг; и томные зеницы
Закроет тихий сон, и пряслица из рук
Падет… и у дверей предстанет твой супруг,
Как небом посланный внезапно добрый гений.
Беги навстречу мне, беги из мирной сени,
В прелестной наготе явись моим очам,
Власы, рассеянны небрежно по плечам,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны…
Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный
На розовых конях, в блистаньи принесет
И Делию Тибулл в восторге обоймет?

Элегия, из которой сделали мы эти выписки, не означена
никакою цифрою. Она вся переведена превосходно, и если в



 
 
 

ней много незаконных усечений и есть хотя один такой стих,
как

Богами свержены во области бездонны, —

то не должно забывать, что все это принадлежит более к
недостаткам языка, чем к недостаткам поэзии; а во время Ба-
тюшкова никто и не думал видеть в этом какие бы то ни бы-
ло недостатки. Если перевод III-й элегии Тибулла и уступит
в достоинстве переводу первой, тем не менее он читается с
наслаждением; но XI элегия переведена Батюшковым более
неудачно, чем удачно: немногие хорошие стихи затоплены
в ней потоком вялой и растянутой прозы в стихах. Она до-
вольно велика, но в ней можно указать на одно только место:

Дни мира, вы любви игривой драгоценны!
Под знаменем ее воюем с красотой.
Ты плачешь, Ливия? но победитель твой —
Смотри! у ног твоих, колена преклоняет.
Любовь коварная украдкой подступает
И вот уж среди вас размолвивших сидит!
Пусть молния богов бесщадно поразит
Того, кто красоту обидел на сражены,
Но счастлив, если мог в минутном исступленьи
Венок на волосах каштановых измять
И пояс невзначай у девы развязать!
Счастлив, трикрат счастлив, когда твои угрозы
Исторгли из очей любви бесценны слезы!



 
 
 

Кроме двенадцати пьес из греческой антологии и трех
элегий из Тибулла, памятником сочувствия и уважения Ба-
тюшкова к древней поэзии остается только переведенная нм
из Мильвуа поэма «Гезиод и Омир – соперники». Не имея
под руками французского подлинника, мы не можем срав-
нить с ним русского перевода; но немного нужно проница-
тельности, чтоб понять, что под пером Батюшкова эта поэма
явилась более греческою, чем в оригинале. Вообще эта по-
эма не без достоинств, хотя в то же время и не отличается
слишком большими достоинствами, как бы этого можно бы-
ло ожидать от ее сюжета.

Что мешало Батюшкову обогатить русскую литературу
превосходными произведениями в духе древней поэзии и
превосходными переводами, мы скажем об этом ниже.

Страстная, артистическая натура Батюшкова стремилась
родственно не к одной Элладе: ей, как южному растению,
еще привольнее было под благодатным небом роскошной
Авзонин. Отечество Петрарки и Тасса было отечеством му-
зы русского поэта. Петрарка, Ариост и Тассо, особливо по-
следний, были любимейшими поэтами Батюшкова. Смерти
Тассо посвятил он прекрасную элегию, которую можно при-
нять за апофеозу жизни и смерти певца «Иерусалима»; сти-
хотворение «К Тассу» – род послания, довольно большого,
хотя и довольно слабого, также свидетельствует о любви и
благоговении нашего поэта к певцу Годфреда; сверх того,



 
 
 

Батюшков перевел, впрочем довольно неудачно, небольшой
отрывок из «Освобожденного Иерусалима». Из Петрарки он
перевел только одно стихотворение – «На смерть Лауры», да
написал подражание его IX-й канцоне – «Вечер». Всем трем
поэтам Италии он посвятил по одной прозаической статье,
где излил своп восторг к ним как критик. Особенно замеча-
тельно, что он как будто гордится, словно заслугою, откры-
тием, которое удалось ему сделать при многократном чте-
нии Тассо: он нашел многие места и целые стихи Петрарки
в «Освобожденном Иерусалиме», что, по его мнению, дока-
зывает любовь и уважение Тассо к Петрарке.

И при всем том Батюшков так же слишком мало оправдал
на деле свою любовь к итальянской поэзии, как и к древней.
Почему это – увидим ниже.

Страстность составляет душу поэзии Батюшкова, а
страстное упоение любви – ее пафос. Он и переводил Парни
и подражал ему; но в том и другом случае оставался самим
собою. Следующее подражание Парни – «Ложный страх» да-
ет полное и верное понятие о пафосе его поэзии:

Помнишь ли, мой друг бесценный,
Как с Амурами, тишком,
Мраком ночи окруженный,
Я к тебе прокрался в дом?
Помнишь ли, о друг мой нежной!
Как дрожащая рука
От победы неизбежной



 
 
 

Защищалась – но слегка?
Слышен шум – ты испугалась;
Свет блеснул – и вмиг погас;
Ты к груди моей прижалась,
Чуть дыша… блаженный час!
Ты пугалась; я смеялся.
«Нам ли ведать, Хлоя, страх?
Гименей за всё ручался,
И Амуры на часах.
Все в безмолвии глубоком,
Все почило сладким сном!
Дремлет Аргус томным оком
Под Морфеевым крылом!»
Рано утренние розы
Запылали в небесах…
Но любви бесценны слезы,
Но улыбка на устах.
Томно персей волнованье
Под прозрачным полотном,
Молча новое свиданье
Обещали вечерком.
Если б Зевсова десница
Мне вручила ночь и день,
Поздно б юная денница
Прогоняла черну тень!
Поздно б солнце выходило
На восточное крыльцо;
Чуть блеснуло б и сокрыло
За лес рдяное лицо;



 
 
 

Долго б тени пролежали
Влажной ночи на полях;
Долго б смертные вкушали
Сладострастие в мечтах.
Дружбе дам я час единый,
Вакху час и сну другой;
Остальною ж половиной
Поделюсь, мой друг, с тобой!

В прелестном послании к Ж*** и В*** «Мои пенаты»
с такою же яркостию высказывается преобладающая страсть
поэзии Батюшкова:

И ты, моя Лилета,
В смиренный уголок,
Приди под вечерок
Тайком, переодета!
Под шляпою мужской
И кудри золотые
И очи голубые,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащ широкой,
Мечом вооружись
И в полночи глубокой
Внезапно постучись…
Вошла – наряд военный
Упал к ее ногам,
И кудри распущенны
Взвевают по плечам,



 
 
 

И грудь ее открылась
С лилейной белизной:
Волшебница явилась
Пастушки предо мной!
И вот с улыбкой нежной
Садится у огня;
Рукою белоснежной
Склонившись на меня,
И алыми устами,
Как ветер меж листами,
Мне шепчет: «Я твоя,
Твоя, мой друг сердечный!..»
Блажен, в сени беспечной
Кто милою своей,
Под кровом от ненастья
На ложе сладострастья,
До утренних лучей
Спокойно обладает,
Спокойно засыпает
Близ друга сладким сном!..
Уже потухли звезды
В сиянии дневном,
И пташки теплы гнезды,
Что свиты под окном,
Щебеча покидают
И негу отрясают
Со крылышек своих;
Зефир листы колышет
И все любовью дышит



 
 
 

Среди полей моих;
Все с утром оживает,
А Лила почивает
На ложе из цветов…
И ветер тиховейный
С груди ее лилейной
Сдул дымчатый покров…
И в локоны златые
Две розы молодые
С нарциссами вплелись;
Сквозь тонкие преграды
Нога, ища прохлады,
Скользит по ложу вниз…
Я Лилы пью дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как нектар на пирах!

Окончательные стихи этой прелестной пьесы представля-
ют изящный эпикуреизм Батюшкова во всей его поэтической
обаятельности:

Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг, скорей за счастьем
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем



 
 
 

И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвием косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!

Когда где парки тощи
Нить жизни допрядут,
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут —
Товарищи любезны!
Не сетуйте о нас!
К чему рыданья слезны,
Наемных ликов глас?
К чему сии куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над хладною доской?
К чему?.. но вы толпами
При месячных лучах
Сверитесь и цветами
Усейте мирный прах;
Иль бросьте на гробницы
Богов домашних лик,
Две чаши, две цевницы,
С листами павилик:
И путник угадает
Без надписей златых,
Что прах тут почивает



 
 
 

Счастливцев молодых!

Нельзя не согласиться, что в этом эпикуреизме много че-
ловечного, гуманного, хотя, может быть, в то же время мно-
го и одностороннего. Как бы то ни было, но здравый эстети-
ческий вкус всегда поставит в большое достоинство поэзии
Батюшкова ее определенность. Вам, может, не понравится
ее содержание, так же, как другого может оно восхищать: но
оба вы по крайней мере будете знать – один, что он не лю-
бит, другой – что он любит. И уж конечно, такой поэт, как
Батюшков, – больше поэт, чем, например, Ламартин с его
медитациями и гармониями, сотканными из вздохов, охов,
облаков, туманов, паров, теней и призраков… Чувство, оду-
шевляющее Батюшкова, всегда органически-жизненно, и по-
тому оно не распространяется в словах, не кружится на од-
ной ноге вокруг самого себя, но движется, растет само из се-
бя, подобно растению, которое, проглянув из земли стебель-
ком, является пышным цветком, дающим плод. Может быть,
немного найдется у Батюшкова стихотворений, которые мог-
ли бы подтвердить нашу мысль; но мы не достигли бы до па-
шей ноли – познакомить читателей с Батюшковым, если б не
указали на это прелестное его стихотворение – «Источник»:

Буря умолкла, и в ясной лазури
Солнце явилось на западе нам:
Мутный источник, след яростной бури,
С ревом, и с шумом бежит по полям!



 
 
 

Зафна! приближься: для девы невинной
Пальмы под тенью здесь роза цветет;
Падая с камня, источник пустынный
С ревом и веной сквозь дебри течет!
Дебри ты, Зафна, собой озарила!
Сладко с тобою в пустынных краях,
Песни любови ты мне повторила —
Ветер у пес их на тихих крылах!
Голос твой, Зафна, как утра дыханье,
Сладостно шепчет, несясь по цветам:
Тише, источник, прерви волнованье,
С ревом и с пеной стремясь по полям!
Голос твой, Зафна, в душе отозвался;
Вижу улыбку и радость в очах!..
Дева любви! я к тебе прикасался,
С медом пил розы па влажных устах!
Зафна краснеет?.. О друг мой невинный,
Тихо прижмися устами к устам!..
Будь же ты скромен, источник пустынный,
С ревом и с шумом стремясь по полям!
Чувствую персей твоих волнованье,
Сердца биенье и слезы в очах;
Сладостно девы стыдливой роптанье!
Зафна! о Зафна! смотри, там, в водах
Быстро несется цветок розмаринный;
Воды умчались, – цветочка уж нет!
Время быстрее, чем ток сей пустынный,
С ревом который сквозь дебри течет.
Время погубит и прелесть и младость!..



 
 
 

Ты улыбнулась, о дева любви!
Чувствуешь в сердце томленье и сладость,
Сильны восторги и пламень в крови!..
Зафна, о Зафна! – там голубь невинный
С страстной подругой завидуют нам…
Вздохи любови – источник пустынный
С ревом и шумом умчит по полям!

Нужно ли объяснять, что лежащее в основе этого стихо-
творения чувство, вначале тихое и как бы случайное, в каж-
дой новой строфе все идет crescendo (нарастая (ит.)), разре-
шаясь гармоническим аккордом вздохов любви, унесенных
пустынным источником… И сколько жизни, сколько грации
в этом чувстве!..

Но не одни радости любви и наслаждения страсти умел
воспевать Батюшков: как поэт нового времени, он не мог, в
свою очередь, не заплатить дани романтизму. И как хорош
романтизм Батюшкова: в нем столько определенности и яс-
ности! Элегия его – это ясный вечер, а не темная ночь, вечер,
в прозрачных сумерках которого все предметы только при-
нимают на себя какой-то грустный оттенок, а не теряют сво-
ей формы и не превращаются в призраки… Сколько души и
сердца в стихотворении «Последняя весна», и какие стихи!

В полях блистает май веселый!
Ручей свободно зажурчал,
И яркий голос филомелы



 
 
 

Угрюмый бор очаровал:
Все новой жизни пьет дыханье!
Певец любви, лишь ты уныл!
Ты смерти верной предвещанье
В печальном сердце заключил;
Ты бродишь слабыми стопами
В последний раз среди полей,
Прощаясь с ними и с лесами
Пустынной родины твоей.
«Простите, рощи и долины,
Родные реки и поля!
Весна пришла, и час кончины
Неотразимой вижу я. Так!
Эпидавра прорицанье
Вещало мне: в последний раз
Услышишь горлиц воркованье
И гальционы тихий глас:
Зазеленеют гибки лозы,
Поля оденутся в цветы,
Там первые увидишь розы
И с ними вдруг увянешь ты,
Уж близок час… цветочки милы,
К чему так рано увядать?
Закройте памятник унылый,
Где прах мой будет истлевать;
Закройте путь к нему собою
От взоров дружбы навсегда,
Но если Делия с тоскою
К нему приблизится, – тогда



 
 
 

Исполните благоуханьем
Вокруг пустынный небосклон
И томным листьев трепетаньем
Мой сладко очаруйте сон!»
В полях цветы не увядали,
И гальционы в тихий час
Стенанья рощи повторяли;
А бедный юноша… погас!
И дружба слез не уронила
На прах любимца своего;
И Делия не посетила
Пустынный памятник его:
Лишь пастырь в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью возмущал
Молчанье мертвое гробницы.

Грация – неотступный спутник музы Батюшкова, что бы
она ни пела – буйную ли радость вакханалии, страстное ли
упоение любви или грустное раздумье о прошедшем, скорбь
сердца, оторванного от милых ему предметов. Что может
быть грациознее этих двух маленьких элегий?

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной,
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней.
Я помню голос милых слов,



 
 
 

Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милой, незабвенной
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой – любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? – приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.
Зефир последний свеял сон
С ресниц, окованных мечтами;
Но я – не к счастью пробужден
Зефира тихими крылами.
Ни сладость розовых лучей
Предтечи утреннего Феба,
Ни кроткий блеск лазури неба,
Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый лет коня ретива
По скату бархатных лугов,
И гончих лай, и звон рогов
Вокруг пустынного залива —
Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый ум не победит
Любви холодными словами.

Замечательно, что у Батюшкова есть прекрасная неболь-



 
 
 

шая элегия, которая не что иное, как очень близкий и очень
удачный перевод одной строфы из четвертой песни Байро-
нова «Чайльда Гарольда». Вот по возможности близкая пе-
редача в прозе этой строфы (CLXXVIII): «Есть удовольствие
в непроходимых лесах, есть прелесть на пустынном берегу,
есть общество вдали от докучных, в соседстве глубокого мо-
ря, и в ропоте волн его есть своя мелодия. Я тем не менее
люблю человека, но я тем более люблю природу вследствие
этих свиданий с нею, на которые я спешу, забывая все, чем
бы я мог быть, или чем был прежде, для того чтобы сливать-
ся со вселенною и чувствовать то, что я никогда не буду в со-
стоянии выразить, но о чем, однако ж, не могу и молчать». –
Вот перевод Батюшкова:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге,
Я ближнего люблю – но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов;
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них, не знаю.



 
 
 

Козлов перевел и следующие пять строф и выдал это за
собственное произведение: по крайней мере в третьем из-
дании его сочинений не означено, откуда взято первое сти-
хотворение во второй части «К морю», посвященное Пуш-
кину. К довершению всего, перевод так водян, что в нем нет
никаких признаков Байрона. Сравните три последние стиха
первого куплета с переводом Батюшкова:

Природу я душою обнимаю,
Она милей; постичь стремлюся я
Вес то, чему нет слов, но что таить нельзя.

То ли это?..
Беспечный поэт-мечтатель, философ-эпикуреец, жрец

любви, неги и наслаждения, Батюшков не только умел заду-
мываться и грустить, но знал и диссонансы сомнения и муки
отчаяния. Не находя удовлетворения в наслаждениях жизни
и нося в душе страшную пустоту, он восклицал в тоске сво-
его разочарования:

Минутны странники, мы ходим по гробам;
Все дни утратами считаем;
На крыльях радости летим к своим друзьям,
И что ж? – их урны обнимаем!
Так все здесь суетно в обители сует!
Приязнь и дружество непрочно!
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?



 
 
 

Что вечно чисто, непорочно?
Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали;
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:
Они безмолвны пребывали.
Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает, —
Так ум мой посреди волнений погибал.
Все жизни прелести затмились;
Мой гений в горести светильник погашал,
И музы светлые сокрылись.

Бросая общий взгляд на поэтическую деятельность Ба-
тюшкова, мы видим, что его талант был гораздо выше то-
го, что сделано им, и что во всех его произведениях есть ка-
кая-то недоконченность, неровность, незрелость. С превос-
ходнейшими стихами мешаются у него иногда стихи старин-
ной фактуры, лучшие пьесы, не всегда выдержаны и не все-
гда чужды прозаических и растянутых мест. В его поэтиче-
ском призвании Греция борется с Италиею, а юг с севером,
ясная радость с унылою думою, легкомысленная жажда на-
слаждения вдруг сменяется мрачным, тяжелым сомнением,
и тирская багряница и эпикурейца робко прячется под вла-
сяницу сурового аскетика. Отсюда происходит, что поэзия
Батюшкова лишена общего характера, и если можно указать



 
 
 

на ее пафос, то нельзя не согласиться, что этот пафос лишен
всякой уверенности в самом себе и часто походит на контра-
банду, с опасением и боязнию провозимую через таможню
пиетизма и морали. Батюшков был учителем Пушкина в по-
эзии, он имел на него такое сильное влияние, он передал ему
почти готовый стих, – а между тем что представляют нам
творения самого этого Батюшкова? Кто теперь читает их, кто
восхищается ими? В них все принадлежит своему времени,
и почти ничего нет для нашего. Артист, художник по при-
званию, по натуре и по таланту, Батюшков неудовлетворите-
лен для нас и с эстетической точки зрения. Откуда же эти
противоречия? Где причина их? – Не трудно дать ответ на
этот вопрос.

Творения Жуковского – это целый период нашей литера-
туры, целый период нравственного развития нашего обще-
ства. Их можно находить односторонними, но в этой-то од-
носторонности и заключается необходимость, оправдание и
достоинство их. С произведениями музы Жуковского связа-
но нравственное развитие каждого из нас в известную эпо-
ху нашей жизни, и потому мы любим эти произведения, да-
же и будучи отделены от них неизмеримым пространством
новых потребностей и стремлений; так возмужалый человек
любит волнения и надежды своей юности, над которыми сам
же уже смеется. Жуковский весь отдался своему направле-
нию, своему призванию. Он – романтик во всем, что есть
лучшего в его поэзии, и не романтик только в неудачных сво-



 
 
 

их опытах, число которых, впрочем, уступает числу лучших,
то есть романтических его произведений. Батюшков напи-
сал по нескольку пьес на несколько мотивов – и вот все. Мы,
в этой статье, выписали почти все лучшее из произведений
Батюшкова: так немного у него лучшего! Направление и дух
поэзии его гораздо определеннее и действительнее направ-
ления и духа поэзии Жуковского; а между тем кто из русских
не знает Жуковского, и многие ли из них знают Батюшкова
не по одному только имени?

Главная причина всех этих противоречий заключается,
разумеется, в самом таланте Батюшкова. Это был талант за-
мечательный, но более яркий, чем глубокий, более гибкий,
чем самостоятельный, более грациозный, чем энергический.
Батюшкову немногого недоставало, чтоб он мог переступить
за черту, разделяющую большой талант от генияльности. И
вот почему он всегда находился под влиянием своего време-
ни. А его время было странное время, – время, в которое
новое являлось, не сменяя старого, и старое и новое друж-
но жили друг подле друга, не мешая одно другому. Старое
не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось
старому и на веру, по преданию, благоговело перед его бога-
ми. Посмотрите, как бессознательно восхищался Батюшков
представителями русского Парнаса:

Пускай веселы тени
Любимых мне певцов,



 
 
 

Оставя тайны сени
Стигийских берегов
Иль области эфирны,
Воздушною толпой
Слетят на голос лирный
Беседовать со мной!..
И мертвые с живыми
Вступили в хор един!..
Что вижу? ты пред ними,
Парнасский исполин,
Певец героев, славы,
Вслед вихрям и громам,
Наш лебедь величавый,
Плывешь по небесам.
В толпе и муз и граций,
То с лирой, то с трубой,
Наш Пиндар, наш Гораций
Сливает голос свой.
Он громок, быстр и силен,
Как Суна средь степей,
И нежен, тих, умилен,
Как вешний соловей.
Фантазии небесной
Давно любимый сын (?),
То повестью прелестной
Пленяет Карамзин,
То мудрого Платона
Описывает нам,
И ужин Агатона,



 
 
 

И наслажденья храм;
То древню Русь и нравы
Владимира времян,
И в колыбели славы
Рождение славян.
За ними сильф прекрасный,
Воспитанник харит,
На цитре сладкогласной
О Душеньке бренчит;
Мелецкого с собою
Улыбкою зовет
И с ним, рука с рукою,
Гимн радости поет!..
С эротами играя,
Философ и пиит,
Близ Федра и Пильпая
Там Дмитриев сидит;
Беседуя с зверями,
Как счастливый дитя.
Парнасскими цветами
Скрыл истину шутя.
За ним в часы свободы
Поют среди певцов;
Два баловня природы,
Хемницер и Крылов.
Наставники-пииты,
О Фебовы жрецы!
Вам, вам плетут хариты
Бессмертные венцы!



 
 
 

Я вами здесь вкушаю
Восторги пиэрид
И в радости взываю:
О музы! я пиит!

Что такое эти стихи, если не крик безотчетного востор-
га? Для Батюшкова все писатели, которыми привык он вос-
хищаться с детства, равно велики и бессмертны. Державин
у него – наш Пиндар, наш Гораций, как будто бы для него
мало чести быть только нашим Пиндаром или только нашим
Горацием. Если Батюшков, тут же, не назвал Державина еще
и нашим Анакреоном, – это, вероятно, потому, что Анакре-
он, как длинное имя, не пришлось в меру стиха. Батюшков
с Горацием был знаком не по слуху и не видел, что между
Горацием – поэтом умиравшего, развратного языческого об-
щества, и между Державиным – поэтом, для которого еще
не было никакого общества, нет решительно ничего общего!
Если Батюшков и не знал по-гречески, – он мог иметь по-
нятие о Пиндаре по латинским и немецким переводам; но
это, видно, не помогло ему понять, что еще менее какого
бы то ни было сходства между Державиным и Пиндаром, –
Пиндаром, которого вдохновенная, возвышенная поэзия бы-
ла голосом целого народа – и какого еще народа!.. Если Ба-
тюшков но упомянул в этих стихах о Хераскове и Сумароко-
ве, это, вероятно, потому, что первому из них были уже на-
несены страшные удары Мерзляковым и Строевым (П.М.),
а второй мало-помалу как-то сам истерся в общественном



 
 
 

мнении. Впрочем, это не мешает Батюшкову титуловать Хе-
раскова громким именем «певца Россиады» и приписывать
ему какую-то «славу писателя». Рассуждая о так называемой
«легкой поэзии», Батюшков так рассказывает ее историю на
Руси:

Так называемый эротический и вообще легкий род поэ-
зии восприял у нас начало со времен Ломоносова я Сумаро-
кова. Опыты их предшественников были маловажны: язык
и общество еще не были образованы. Мы не будем исчис-
лять всех видов, разделений и изменений легкой поэзии, ко-
торая менее или более принадлежит к важным родам; но за-
метим, что на поприще изящных искусств, подобно как и в
нравственном мире, ничто прекрасное и доброе не теряет-
ся, приносит со временем пользу и действует непосредствен-
но на весь состав языка. Стихотворная повесть Богдановича,
первый и прелестный цветок легкой поэзии на языке нашем,
ознаменованный истинным и великим (!) талантом; остроум-
ные, неподражаемые сказки Дмитриева, в которых поэзия
в первый раз украсила разговор лучшего общества; посла-
ния и другие произведения сего стихотворца, в которых фи-
лософия (?) оживилась неувядаемыми цветами выражения;
басни его, в которых он боролся с Лафонтеном и часто по-
беждал его; басни Хемницера и оригинальные басни Крыло-
ва, которых остроумные, счастливые стихи сделались посло-
вицами, ибо в них виден и тонкий ум наблюдателя света и
редкий талант; стихотворения Карамзина, исполненные чув-



 
 
 

ства, образец ясности и стройности мыслей; горацванские
оды Капниста, вдохновенные страстию песни Нелединского;
прекрасные подражания древним Мерзлякова; баллады Жу-
ковского, сияющие воображением, часто своенравным (?), но
всегда пламенным, всегда сильным; стихотворения Востоко-
ва, в которых видно отличное дарование поэта, напитанно-
го чтением древних и германских писателей; наконец, стихо-
творения Муравьева, где изображается, как в зеркале, пре-
красная душа его; послания кн. Долгорукова, исполненные
живости; некоторые послания Воейкова, Пушкина и других
новейших стихотворцев, писанные слогом чистым и всегда
благородным: все сии блестящие произведения дарования и
остроумия менее или более приближились к желанному со-
вершенству и все – нет сомнения – принесли пользу языку
стихотворному, образовали его, очистили, утвердили.

Так! скажем мы от себя, в этом нет сомнения: сочине-
ния всех этих поэтов принесли свою пользу в деле образо-
вания стихотворного языка; но нет и в том сомнения, что
между их стихом и стихом Жуковского и Батюшкова лег-
ло целое море расстояния и что «Душенька» Богдановича,
сказки Дмитриева, горацианские оды Капниста, подражания
древним Мерзлякова, стихотворения Востокова, Муравьева,
Долгорукого, Воейкова и Пушкина (Василия) только до по-
явления Жуковского и Батюшкова могли считаться образца-
ми легкой поэзии и образцами стихотворного языка. Батюш-
ков ни одним словом не дает чувствовать, что прославляе-



 
 
 

мые им сочинения любимых им писателей принадлежат из-
вестному времени и носят на себе, как необходимый отпе-
чаток, его недостатки. И потом, что за взгляд на относитель-
ную важность каждого из них: Дмитриев у него выше Кры-
лова, народного русского баснописца, которого многие сти-
хи обратились в пословицы, как и многие стихи из «Горя от
ума», тогда как басни Дмитриева, несмотря на их неотъем-
лемое достоинство, теперь совершенно забыты. И не мудре-
но: в них Дмитриев является не более, как счастливым под-
ражателем и переводчиком Лафонтена; но он чужд всякой
оригинальности, самобытности и народности. Стихотворе-
ния Карамзина, которые гораздо ниже стихотворений Дмит-
риева и которые, после стихотворений Жуковского, тотчас
же сделались невозможными для чтения, Батюшков находит
исполненными чувства и образцами ясности и стройности
мыслей. Кто теперь знает стихотворения Муравьева? – Ба-
тюшков в восторге от них. Ломоносов для него был одним
из величайших поэтов мира. Опыты в легкой поэзии пред-
шественников Ломоносова и Сумарокова были маловажны,
по словам Батюшкова: стало быть, опыты Ломоносова и Су-
марокова были уже не маловажны. Но что же легкого напи-
сал Ломоносов и что же порядочного сочинил Сумароков?..
И так смотрел на русскую литературу человек, знакомый с
французскою, немецкою, итальянскою, английскою (?) и ла-
тинскою литературами, в подлиннике читавший Руссо, Ше-
нье, Шиллера, Петрарку, Тасcа, Ариоста, Байрона (?), Тибул-



 
 
 

ла и Овидия!.. Но всего поразительнее, в этом отношении,
«Письмо» Батюшкова «к И. М. М. А. о сочинениях г. Мура-
вьева». Дело идет о сочинениях Михаила Никитича Мура-
вьева, бывшего товарища министра народного просвещения,
попечителя Московского университета; он родился в 1757,
а умер в 1807 году и оставил после себя память благородно-
го человека и страстного любителя словесности. Как писа-
тель, М.Н. Муравьев принадлежал к ломоносовской школе.
Слог и язык его не карамзинский, хотя и казался для сво-
его времени образцовым. В сочинениях его действительно
видно много любви к просвещению; душа добрая и честная,
характер благородный; но особенного литературного или эс-
тетического достоинства они не имеют. Когда вышли в свет
сочинения Муравьева, изданные после смерти его в 1810 го-
ду, под титулом: «Опыты истории, словесности и нравоуче-
ния», – Батюшков написал письмо, о котором мы упомяну-
ли выше. В этом письме он горько упрекает тогдашних жур-
налистов за их молчание о такой превосходной книге, како-
вы сочинения Муравьева. В число этих сочинений, состо-
ящих из отдельных статей, есть несколько так называемых
«разговоров в царстве мертвых», в которых автор пренаив-
но сводит Ромула с Кием, Карла Великого с Владимиром,
Горация с Кантемиром и заставляет их спорить, а к концу
спора согласиться, что Россия не уступает в силе и просве-
щении ни одному народу в мире… Батюшков в восторге от
этих мертвых разговоров: он отдает им преимущество даже



 
 
 

перед разговорами Фонтенеля. «Французский писатель (го-
ворит он) гонялся единственно за остроумием: действующие
лица в его разговорах разрешают какую-нибудь истину бле-
стящими словами; они, кажется нам, любуются сами тем, что
сказали. Под пером Фонтенеля нередко древние герои пре-
ображаются в придворных Лудовикова времени и напоми-
нают нам живо учтивых пастухов того же автора, которым
недостает парика, манжет и красных каблуков, чтоб шаркать
в королевской передней, как замечает Вольтер – не помню,
в котором месте. Здесь совершенно тому противное: всякое
лицо говорит приличным ему языком, и автор знакомит нас,
как будто невольно, с Рюриком, с Карлом Великим, с Кан-
темиром, с Горацием и проч.». Но, увы! – именно этого-то
и нет в разговорах Муравьева. Исторические собеседники
Фонтенеля похожи по крайней мере хоть на придворных Лу-
довика XIV, а герои Муравьева решительно ни на кого не по-
хожи, даже просто на людей. Вообще Батюшков прославля-
ет Муравьева как-то реторически: иначе чем объяснить эту
схоластическую фразу: «Он любил отечество и славу его, как
Цицерон любил Рим» (стр. 97)? Есть еще у Муравьева ряд
статеек нравственного содержания, названных у него общим
именем «Обитатель предместий». Язык этих статеек доволь-
но чист и ближе подходит к карамзинскому, чем к ломоно-
совскому; содержание много говорит в пользу автора, как че-
ловека с самыми добрыми расположениями души и сердца;
но и все тут: ни идей, ни воззрений, ни картин, ни слога. Ба-



 
 
 

тюшков говорит: «Сии разговоры (мертвых) и письма оби-
тателя предместий могут заменить в руках наставников луч-
шие произведения иностранных писателей» (стр. 102). Вот
как!.. Вообще давно уже замечено, что у нас на святой Ру-
си не умеют в меру ни похвалить, ни похулить: если превоз-
носить начнут, так уж выше леса стоячего, а если бранить,
так уж прямо втопчут в грязь… «Другие отрывки (продол-
жает Батюшков) принадлежат к вышнему роду словесности.
Между ими повесть «Оскольд», в которой автор изобража-
ет поход северных народов на Царьград, блистает красота-
ми» (стр. 106). Какими же? – Красотами самой натянутой
и надутой реторики. К числу таких повестей-поэм принад-
лежат «Кадм и Гармония», «Полидор, сын Кадма и Гармо-
нии» Хераскова, «Марфа Посадница» Карамзина. Сам Ба-
тюшков написал пренелепую вещь в таком же духе: она на-
зывается «Предслав и Добрыня, старинная повесть». В за-
ключение статьи своей о сочинениях Муравьева Батюшков
выписывает эти стихи разбираемого им автора:

Ты (муза) утро дней моих прилежно посещала:
Почто ж печальная распространилась мгла,
И ясный полдень мой покрыла черной тенью!
Иль лавров по следам твоим не соберу,
И в песнях не прейду к другому поколенью,
Или я весь умру?

«Нет (восклицает Батюшков), мы надеемся, что сердце



 
 
 

человеческое бессмертно. Все пламенные отпечатки его в
счастливых стихах поэта побеждают самое время. Музы со-
хранят в своей памяти песни своего любимца, и имя его пе-
рейдет к другому поколению с именами, с священными име-
нами мужей добродетельных» (стр. 122). Увы! предсказание
критика не сбылось: восхваляемый им автор был уже забыт
еще в то время, как он сулил ему бессмертие… Что это озна-
чает: односторонность ума, недостаток вкуса? – Нисколько!
Не много людей, столь богатых счастливыми дарами духов-
ной природы, как Батюшков. Он был сын своего времени
– вот где причина его недостатков. Средствами своей нату-
ры он был уже далее своего времени; но мыслию, сознанием
он шел за ним, а не впереди его. Он знал много языков и
много читал на них, но смотрел на вещи глазами «Вестника
Европы», блаженной памяти, и даже современной истории
учился по газетным реляциям, а потому Наполеон, в глазах
его, был не более, как новый Аттила, Омар, всесветный за-
жигатель и разбойник… (стр. 99). Еще страннее его взгляд
па Руссо: этот взгляд до наивности близорук и подслеповат
(стр. 3, 17). Батюшков видел в Руссо только мечтателя и со-
фиста. Странное дело! Наши русские поэты, даже не обде-
ленные образованием, знакомые с Европою через ее языки,
почти всегда отличались какою-то ограничениостию взгляда
и понятий при замечательном, а иногда и великом таланте…
Это мы еще будем иметь случай заметить…

Но едва ли не жесточе всех постигла эта участь Батюш-



 
 
 

кова. Он весь заключен во мнениях и понятиях своего вре-
мени, а его время было переходом от карамзинского клас-
сицизма к пушкинскому романтизму (Пушкина ведь счита-
ли первым русским романтиком!). Батюшков с уважением
говорит даже о меценатстве и замечает в одном месте (стр.
47), что один вельможа удостоивает муз своим покровитель-
ством, вместо того чтоб сказать, что он удостоивается чести
быть полезным музам.

Как на самую резкую, на самую характеристическую черту
эстетического и критического образования Батюшкова ука-
жем на статью его «Ариост и Тасс». Это нечто вроде кри-
тических статей наших старинных аристархов о «Россиаде»
Хераскова. Как хорошо это место! какой чудесный этот стих!
какое живое описание представляет собою эта глава – вот ха-
рактер критики Батюшкова. Об идеях, о целом, о веке, в ко-
тором написана поэма, о ее недостатках – ни слова, как будто
бы ничего этого в ней и не бывало! Больше всего восхища-
ется Батюшков описанием одной битвы, которое, судя по его
же прозаическому переводу, довольно надуто. Эта картина
напоминает ему стихи Ломоносова:

Различным образом повержены тела:
Иный с размаха меч занес на сопостата,
Но, прежде прободен, удара не скончал.
Иный, забыв врага, прельщался блеском злата;
Но мертвый на корысть желанную упал.
Иный, от сильного удара убегая,



 
 
 

Стремглав па низ слетел и стонет под конем;
Иный, пронзен, угас, противника сражая,
Иный врага поверг и умер сам на нем.

Кроме того, что Батюшков эти дебелые и безобразные
стихи находит прекрасными, он еще видит в расстановке
слов стонет, угас и умер какую-то особенную силу. «Заметим
мимоходом для стихотворцев (говорит он), какую силу по-
лучают самые обыкновенные слова, когда они постановлены
па своем месте» (стр. 225–226).

Таковы были литературные и эстетические понятия и
убеждения Батюшкова. Они достаточно объясняют, почему
так нерешительно было направление его поэзии и почему
написанное им так далеко ниже его чудесного таланта. Пре-
восходный талант этот был задушен временем. При этом не
должно забывать, что Батюшков слишком рано умер для ли-
тературы и поэзии. Кажется, его литературная деятельность
совершенно прекратилась 1819-м годом, когда он был в са-
мой цветущей поре умственных сил – ему тогда было только
32 года от роду (он родился в 1787 году). Мы не знаем да-
же, прочел ли Батюшков хотя одно стихотворение Пушкина.
«Руслан и Людмила» появилась в 1820 году. Так Пушкин, в
свою очередь, не прочел ни одного стихотворения Лермон-
това… И, может быть, для Батюшкова настала бы новая по-
ра лучшей и высшей деятельности, если б враждебная рус-
ским музам судьба не отняла его так рано от их служения.



 
 
 

Появление Пушкина имело сильное влияние на Жуковского:
может быть, еще сильнейшее влияние имело бы оно на Ба-
тюшкова. Выход в свет «Руслана и Людмилы» и возбужден-
ные этою поэмою толки и споры о классицизме и романтиз-
ме были эпохою обновления русской литературы, ее оконча-
тельного освобождения из-под влияния Ломоносова и нача-
лом эманципации из-под влияния Карамзина… Несмотря на
всю свою поверхностность, эта эпоха развязала крылья ге-
нию русской литературы о поэзии. И, вероятно, талант Ба-
тюшкова в эту эпоху явился бы по всей своей силе, во всем
своем блеске.

Но не так угодно было судьбе. И потому нам лучше го-
ворить о том, что было, нежели о том, что бы могло быть.
Написанное Батюшковым, как мы уже сказали, – далеко ни-
же обнаруженного им таланта, далеко не выполняет возбуж-
денных им же самим ожиданий и требований. Неопреде-
ленность, нерешительность, неоконченность и невыдержан-
ность борются в его поэзии с определенностию, решительно-
стию, оконченностию и выдержанностию. Прочтите его пре-
восходную элегию «На развалинах замка в Швеции»: как все
в ней выдержано, полно, окончено! Какой роскошный и вме-
сте с тем упругий, крепкий стих!

Там воин некогда,
Одена храбрый внук,
В боях приморских поседелый,
Готовил сына в брань, и стрел пернатых пук,



 
 
 

Броню заветну, меч тяжелый
Он юноше вручил израненной рукой,
И громко восклицал, подняв дрожащи длани:
«Тебе он обречен, о Бог, властитель брани,
Всегда и всюду твой!
А ты, мой сын, клянись мечом твоих отцов
И Гелы клятвою кровавой
На западных струях быть ужасом врагов
Иль пасть, как предки пали, с славой!»
И пылкий юноша меч прадедов лобзал,
И к персям прижимал родительские длани,
И в радости, как конь, при звуке новой брани,
Кипел и трепетал!
Война, война врагам отеческой земли!
Суда наутро восшумели,
Запенились моря, и быстры корабли
На крыльях бури полетели!
В долинах Нейстрип раздался браней гром,
Туманный Альбион из края в край пылает,
И Гела день и ночь в Валгаллу провожает
Погибших бледный сонм.
Ах, юноша! спеши к отеческим брегам,
Назад лети с добычей бранной;
Уж веет кроткий ветр во след твоим судам,
Герой, победою избранный!
Уж скальды пиршества готовят на холмах,
Уж дубы в пламени, в сосудах мед сверкает,
И вестник радости отцам провозглашает
Победы на морях.



 
 
 

Здесь, в мирной пристани, с денницей золотой
Тебя невеста ожидает,
К тебе, о юноша, слезами и мольбой,
Богов на милость преклоняет…
Но вот, в тумане там, как стая лебедей,
Белеют корабли, несомые волнами;
О, вей, попутный ветр, вей тихими устами
В ветрила кораблей!
Суда у берегов, на них уже герой
С добычей жен иноплеменных;
К нему спешит отец с невестою младой6

И лики скальдов вдохновенных.
Красавица стоит безмолвствуя, в слезах,
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет,
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
Как месяц в небесах.

Не такова другая элегия Батюшкова – «Тень друга»: нача-
ло ее превосходно -

Я берег покидал туманный Альбиона;
Казалось, он в волнах свинцовых утопал,
За кораблем вилася Гальциона,
И тихий глас ее пловцов увеселял.
Вечерний ветр, валов плесканье,

6 Поэт нашего времени вместо «с невестою младой» сказал бы: с «невестой
молодой», – и оно, разумеется, было бы лучше; но во время Батюшкова большую
полагали красоту в славянизме слов, считая его особенно приличным для так
называемого «высокого слога».



 
 
 

Однообразный шум и трепет парусов,
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов, —
Все сладкую задумчивость питало,
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало

Светила севера любезного искал.
Повторим уже сказанное нами раз: после таких стихов на-

шей поэзии надобно было или остановиться на одном месте,
или, развиваясь далее, выражаться в пушкинских стихах: так
естествен переход от стиха Батюшкова к стиху Пушкина. Но
окончание элегии «Тень друга» не соответствует началу: от
стиха -

И вдруг… то был ли сон? предстал товарищ мне,

начинается громкая декламация, где не заметно ни одно-
го истинного, свежего чувства и ничто не потрясает сердца
внезапно охлажденного и постепенно утомляемого читате-
ля, особенно если он читает эту элегию вслух.

Этим же недостатком невыдержанности отличается и зна-
менитая его элегия «Умирающий Тасс». Начало ее, от стиха:
«Какое торжество готовит древний Рим?» до стиха: «Тебе
сей дар… певец Ерусалима!» превосходно; следующие затем
двенадцать стихов тоже прекрасны; но от стиха: «Друзья, о!
дайте мне взглянуть на пышный Рим» начинается реторика



 
 
 

и декламация, хотя местами и с проблесками глубокого чув-
ства и истинной поэзии. Чудесны эти стихи:

И ты, о вечный Тибр, воитель всех племен,
Засеянный7 костьми граждан вселенной:
Вас, вас приветствует из сих унылых мест
Безвременной кончине обреченный!
Свершилось! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий;
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли.

По что такое, если не пустое разглагольствие, не надутая
реторика и не трескучая декламация, вот эти стихи?

Увы! с тех пор добыча злой судьбины,
Все горести узнал, всю бедность бытия.
Фортуною изрытые пучины
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал!
Из веси в весь, из стран (?) в страну гонимый,
Я тщетно па земле пристанища искал:
Повсюду перст ее неотразимый!
Повсюду молнии карающей (?) певца!

Такая же реторическая шумиха и от стиха: «Друзья, но
что мою стесняет страшно грудь?» до стиха: «Рукою муз и

7 Эпитет «засеянного костьми» неточен в отношении к Тибру: это можно было
сказать только о холмах, на которых построен Рим или о земле Италии вообще.



 
 
 

славы соплетенный». Следующие затем шестнадцать стихов
очень недурны, а от стиха: «Смотрите! он сказал рыдающим
друзьям» до стиха: «Средь ангелов Елеонора встретит»  –
опять звучная и пустая декламация. Заключение превосход-
но, подобно началу:

И с именем любви божественный погас;
Друзья над ним в безмолвии рыдали.
День тихо догорал… и колокола глас
Разнес кругом по стогнам весть печали.
«Погиб Торквато наш! – воскликнул с плачем Рим, —
Погиб певец, достойный лучшей доли!..»
Наутро факелов узрели мрачный дым
И трауром покрылся Капитолий.

В отношении к выдержанности какая разница между
«Умирающим Тассом» Батюшкова и «Андреем Шенье»
Пушкина, хотя обе эти элегии в одном роде!

После Жуковского Батюшков первый заговорил о разоча-
ровании, о несбывшихся надеждах, о печальном опыте, о по-
тухающем пламеннике своего таланта…

Я чувствую, мой дар в поэзия погас,
И муза пламенник небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глаз;
Туда влечет меня осиротелый гений,
В воля бесплодные, в непроходимы сеня,



 
 
 

Где счастья нет следов,
Ни тайных радостей, неизъяснимых снов,
Любимцам Фебовым от юности известных,
Ни дружбы, ни любви, ни песней муз прелестных,
Которые всегда душевну скорбь мою,
Как лотос, силою волшебной врачевали.
Нет, нет! себя не узнаю
Под новым бременем печали!

Что Жуковский сделал для содержания русской поэзии,
то Батюшков сделал для ее формы: первый вдохнул в нее ду-
шу живу, второй дал ей красоту идеальной формы. Жуков-
ский сделал несравненно больше для своей сферы, чем Ба-
тюшков для своей, – это правда; но не должно забывать, что
Жуковский, раньше Батюшкова начав действовать, и теперь
еще не сошел с поприща поэтической деятельности; а Ба-
тюшков умолк навсегда с 1819 года, тридцати двух лет от
роду… Заслуги Жуковского и теперь перед глазами всех и
каждого; имя его громко и славно и для новейших поколе-
ний; о Батюшкове большинство знает теперь понаслышке и
по воспоминанию; но если немногие прекрасные стихотво-
рения его уже не читаются и не перечитываются теперь, то
имени учителя Пушкина в поэзии достаточно для его славы;
а если в двух томах его сочинений еще нет его бессмертия, –
оно тем не менее сияет в истории русской поэзии…

Замечательнейшими стихотворениями Батюшкова счи-
таем мы следующие: «Умирающий Тасс», «На развалинах



 
 
 

замка а Швеции», три «Элегии из Тибулла», «Воспомина-
ния» (отрывок), «Выздоровление», «Мой гений», «Тень дру-
га», «Веселый час», «Пробуждение», «Таврида», «Послед-
няя весна», «К Г – чу», «Источник», «Есть наслаждение и
в дикости лесов», «О, пока бесценна младость», «Гезиод и
Омир – соперники», «К другу», «Мечта», «Беседка муз»,
«Карамзину», «Мои пенаты», «Ответ Г – чу», «К и – ну»,
«Послание И. М. М. А.», «К N. N.», «Песнь Гаральда Смело-
го», «Вакханка», «Ложный страх», «Радость» (подражание
Касти), «К П.», «Подражание Ариосту», «Из антологии» –
двенадцать пьес из греческой антологии.

Мы означили здесь все пьесы, почему-либо и сколько-ни-
будь замечательные и характеризующие поэзию Батюшкова,
но не упомянули о двух, которые в свое время производи-
ли, как говорится, фурор, – это: «Пленный» («В местах, где
Рона протекает») и «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь»).
Обе они теперь как-то странно опошлились, особенно по-
следняя, – без улыбки нельзя читать их. И между тем обе
они написаны хорошими стихами, как бы для того, чтоб слу-
жить доказательством, что не может быть прекрасна форма,
которой содержание пошло, не могут долго нравиться стихи,
которых чувства ложны и приторны. Прекрасными стихами
также написана моральная пьеса «Счастливец» (подражание
Касти); но мораль сгубила в ней поэзию. Сверх того, в ней
есть куплет, который рассмешил даже современников этой
пьесы, столь снисходительных в деле поэзии:



 
 
 

Сердце наше кладезь мрачной;
Так покоен сверху вид;
Но пустись ко дну… ужасно!
Крокодил на нем лежит!

Как прозаик Батюшков занимает в русской литературе од-
но место с Жуковским. Это превосходнейший стилист. Лу-
чите его прозаические статьи, по нашему мнению, следу-
ющие: «О характере Ломоносова», «Вечер у Кантемира»,
«Нечто о поэте и поэзии», «Прогулка в Академию худо-
жеств», «Путешествие в замок Сирей». Также очень инте-
ресны все его статьи, названные, во втором издании, общим
именем «Писем» и «Отрывков»: они знакомят с личностию
Батюшкова как человека. Статья «Две аллегории» характе-
ризует время, в которое она написана: автор начинает ее при-
знанием, что все аллегории вообще холодны, но что его ал-
легории говорят рассудку, а потому и хороши. Он забыл, что
все аллегории потому-то и нелепы и холодны, что говорят
одному рассудку, претендуя говорить сердцу и фантазии…
«Отрывок из писем русского офицера о Финляндии» пока-
зывает, что фантазия Батюшкова была поражена двумя край-
ностями – югом и севером, светлою, роскошною Италиею и
мрачною, однообразною Скандинавиею. Эта статья написана
как будто бы в соответствие с элегиею «На развалинах замка
в Швеции». Язык и слог этой статьи слыли за образцовые,
и вообще она считалась лучшим произведением Батюшкова



 
 
 

в прозе. А между тем она есть не что иное, как перевод из
«Harmonies de la Nature» («Гармоний природы» (фр.)) Ласе-
педа; отрывок, переведенный Батюшковым, можно найти в
любой французской хрестоматии, под названием: «Les forets
et les habitants des regions glaciales» («Леса и жители поляр-
ных стран» (фр.)). Сказанное Ласепедом о Северной Амери-
ке Батюшков храбро приложил к Финляндии – л дело с кон-
цом! Удивляться этому нечего: в те блаженные времена по-
добные заимствования считались завоеваниями; их не сты-
дились, но имя хвалились… В статьях своих «Прогулка в
Академию художеств» и «Две аллегории» Батюшков являет-
ся страстным любителем искусства, человеком, одаренным
истинно артистическою душою.

Имя Батюшкова невольно напоминает нам другое любез-
ное русским музам имя, имя друга его – Гнедича, талант и
заслуги которого столько же важны и знамениты, сколько –
увы! – и не оценены доселе. Не беремся за труд, может быть,
превосходящий наши силы; но посвятим несколько слов па-
мяти человека даровитого и незабвенного. С именем Гнеди-
ча соединяется мысль об одном из тех великих подвигов, ко-
торые составляют вечное приобретение и вечную славу ли-
тератур. Перевод «Илиады» Гомера на русский язык есть за-
слуга, для которой нет достойной награды. Знаем, что наши
похвалы покажутся многим преувеличенными: но «многие»
много ли понимают и умеют ли вникать, углубляться и изу-
чать? Невежество и легкомыслие поспешны на приговоры,



 
 
 

и для них все то мало и ничтожно, чего не разумеют они.
А чтоб быть в состоянии оценить подвиг Гнедича, потреб-
но много и много разумения. Чтоб быть в состоянии оце-
нить перевод «Илиады», прежде всего надо быть в состоя-
нии понять «Илиаду» как художественное произведение, –
а это не так-то легко. Теперь уже и Шекспир требует ком-
ментариев, как поэт чуждой нам эпохи и чуждых нам нра-
вов, – тем более Гомер, отделенный от нас тремя тысячами
лет. Мир древности, мир греческий недоступен нам непо-
средственно, без изучения. «Илиада» есть картина не только
греческой, но и религиозной Греции; а у нас, па русском язы-
ке, нет не только порядочной, по и сколько-нибудь сносной
греческой мифологии, без которой чтение «Илиады» непо-
нятно. Сверх того, некоторые ученые люди, знающие мно-
го фактов, но чуждые идеи и лишенные эстетического чув-
ства, за какое-то удовольствие считают распространять неле-
пые понятия о поэмах божественного Омира, переводя их с
подлинника слогом русской сказки об Емеле-дурачке. С под-
линника – говорят они гордо! Действительно, для разумения
«Илиады» знание греческого языка – великое дело; но оно
не даст человеку ни ума, ни эстетического чувства, если в
них отказала ему природа. Тредьяковский знал много язы-
ков, но оттого не был ни умнее, ни разборчивее в деле изящ-
ного; а Шекспир, не зная по-гречески, написал поэму «Ве-
нера и Адонис». Такого рода ученые, уверяющие, что греки
раскрашивали статуи богов (что действительно делали древ-



 
 
 

ние – только не греки, а жители Помпеи, незадолго перед Р.
X., когда вкус к изящному был во всеобщем упадке), – та-
кого рода ученые, знающие по-гречески и по-латыни, напо-
минают собою переведенную с немецкого Жуковским сказ-
ку: «Кабуд-путешественник» («Переводы в прозе В. Жуков-
ского».Ч. III, стр. 92). Вот эти и подобные им господа изво-
лят уверять, что Гнедич перевел «Илиаду» напыщенно, на-
дуто, изысканно, тяжелым языком, смесью русского с сла-
вяпщииою. А другие и рады таким суждениям: не смея на-
пасть на тысячелетнее имя Гомера, они восторгались «Или-
адою» вслух, зевая от нее про себя: и вот им дают возмож-
ность свалить свое невежество, свою ограниченность и свое
безвкусие на дурной будто бы перевод. Нет, что ни говори
эти господа, а русские владеют едва ли не лучшим в мире
переводом «Илиады». Этот перевод, рано или поздно, сдела-
ется книгою классическою и настольною и станет краеуголь-
ным камнем эстетического воспитания. Не понимая древне-
го искусства, нельзя глубоко и вполне понимать вообще ис-
кусство. Перевод Гнедича имеет свои недостатки: стих его
не всегда легок, не всегда исполнен гармонии, выражение не
всегда кратко я сильно; но все эти недостатки вполне выку-
паются веянием живого эллинского духа, разлитого в гекза-
метрах Гнедича. Следующее двустишие Пушкина на пере-
вод «Илиады» – не пустой комплимент, но глубоко поэтиче-
ская и глубоко истинная передача производимого этим пе-
реводом впечатления:



 
 
 

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

Глубоко артистическая натура Пушкина умела сочувство-
вать древнему миру и понимать его: это доказывается мно-
гими его произведениями на древний лад: стало быть, авто-
ритет Пушкина в деле суда над переводом Гнедича не может
не иметь веса и значения, – и Пушкин высоко ценил перевод
Гнедича. Вот еще стихотворение Пушкина, свидетельствую-
щее о его уважении к труду и имени переводчика «Илиады»:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного вира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждался лучей.
В порыве гнева и печали,
Ты проклял нас, бессмысленных детей,
Разбил листы своей скрижали.
Нет! ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой;
Ты любишь гром небес и также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой.

Нет, не настало еще время для славы Гнедича; оценка



 
 
 

подвига его еще впереди: ее приведет распространяющееся
просвещение, плод основательного учения…

Гнедич как бы считал себя призванным на перевод Го-
мера; мы уверены, что только время не позволило ему пе-
ревесть и «Одиссею». Гомер был его любимейшим певцом,
и Гнедич силился создать апофеозу своему герою в поэме
«Рождение Гомера». Поэма эта написана в древнем духе,
очень хорошими стихами, но длинна и растянута; совсем не
кстати приплетены к ней судьбы Гомера в новом мире. Пе-
ревод идиллии Феокрита «Сиракузянки, или Праздник Адо-
ниса», с присовокупленным к нему, в виде предисловия, рас-
суждением об идиллии, есть двойная заслуга Гнедича: пере-
вод превосходен, а рассуждение глубокомысленно и истин-
но. Но кто оценит этот подвиг, кто поймет глубокий смысл
и художественное достоинство идиллии Феокрита, не имея
понятая о значении, какое имел для древних Адонис, в о
праздниках в честь его?.. «Рыбаки», оригинальная идиллия
Гнедича, есть мастерское произведение; но оно лишено ис-
тины в основании: из-под рубища петербургских рыбаков
виднеются складки греческого хитона, и русскими словами,
русскою речью прикрыты понятия и созерцания чисто древ-
ние… При всем этом в «Рыбаках» Гнедича столько поэзии,
жизни, прелести, такая роскошь красок, такая наивность вы-
ражения! Замечательно, что эта идиллия написана в 1821 го-
ду, а в 1820 году были уже изданы идиллии г. Панаева! Не
знаем, в котором году переведена Гнедичем идиллия Фео-



 
 
 

крита и написано предисловие к ней: если в одно время с по-
явлением идиллий г. Панаева, то поневоле подивишься про-
тиворечиям, из которых состоит русская литература… По-
смотрите – что за стих!

Уже над Невою сияет беззнойное солнце;
Уже вечереет, а рыбаря нет молодого.
Вот солнце зашло, загорелся безоблачный запад;
С пылающим небом слиясь, загорелося море,
И пурпур и золото залили рощи и долы.
Шпиц тверди Петровой, возвышенный, вспыхнул над
градом,
Как огненный столп, на лазури небесной играя,
Угас он; но пурпур на западном небе не гаснет;
Вот вечер, но сумрак за ним не слетает на землю;
Вот ночь, а светла синевою одетая дальность:
Бел звезд и без месяца небо ночное сияет,
И пурпур заката сливается с златом востока;
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро. – Была то година златая,
Как летние дни похищают владычество ночи;
Как взор иноземца на северном небе пленяет
Слиянье волшебное тени и сладкого света,
Каким никогда не украшено небо полудня;
Та ясность, подобная прелестям северной девы,
Которой глаза голубые и алые щеки
Едва отеняются русыми локон волнами.
Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят
Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени.



 
 
 

Как будто бы повое видят беззвездное небо,
На коем покоится незаходимый свет солнца;
Тогда Филомела полночные песни лишь кончит
И песни заводит, приветствуя день восходящий.
Но поздно повеяла свежесть; на невские тундры
Роса опустилась; а рыбаря нет молодого.
Вот полночь; шумевшая вечером тысячью весел
Нева не колыхнет; светла и спокойна, как небо.
Разъехались все городские веселые гости.
Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, все тихо;
Лишь изредка гул от мостов над водой раздается
Да изредка гул из деревни, протяжный, промчится,
Где в ночь окликается ратная стража со стражей.

Кроме «Рыбаков», у Гнедича мало оригинальных произ-
ведений; некоторые из них не без достоинств; но нет превос-
ходных, и все они доказывают, что он владел несравненно
большими силами быть переводчиком, чем оригинальным
поэтом. Замечательно, что стих Гнедича часто бывал хорош
не по времени. Следующее стихотворение «К К.Н. Батюш-
кову», написанное в 1807 году, вдвойне интересно: и как об-
разец стиха Гнедича и как факт его отношений к Батюшкову:

Когда придешь в мою ты хату,
Где бедность в простоте живет?
Когда поклонишься пенату,
Который дни мои блюдет?
Приди, разделим снедь убогу,



 
 
 

Сердца вином воспламеним,
И вместе – песнопеньям Богу
Часы досуга посвяти!
А вечер, скучный долготою,
В веселых сократим мечтах;
Над всей подлунной стороною
Мечты промчимся на крылах.
Туда, туда, в тот край счастливый,
В те земли солнца полетим,
Где Рима прах красноречивый
Иль град святой Ерусалим.
Узрим средь дикой Палестины
За Божий Гроб святую рать,
Где цвет Европы, паладины
Летели в битвах умирать.
Певец их, Тасс, тебе любезный,
С кем твой давно сроднился дух,
Сладкоречивый, гордый, нежный,
Наш очарует взор и слух.
Иль мой певец – царь песнопений,
Неумирающий Омир,
Среди бесчисленных видении
Откроет нам весь древний мир.
О, песнь волшебная Омиря
Нас вмиг перенесет, певцов,
В край героического мира
И поэтических богов:
Зевеса, мещущего громы,
И всех бессмертных вкруг отца,



 
 
 

Пиры их светлые и дамы
Увидим в песнях мы слопца.
Иль посетим Морвон Фингалов,
Ту Сельму, дом его отцов,
Где на пирах сто арф звучало
И пламенело сто дубов;
Но где давно лишь ветер ночи
С пустынной шепчется травой,
И только звезд бессмертных очи
Там светят с бледною луной.
Там Оссиан теперь мечтает
О битвах, о делах былых;
И лирой – тени вызывает
Могучих праотцев своих.
И вот Трепмор, отец героев,
Чертог воздушный растворив,
Летит на тучах, с сонмом воев,
К певцу и взор и слух склонив.
За пим топь легкая Мальвины,
С златою арфою в руках.
Обнявшись с тению Монны,
Плывут на легких облаках.
Но вдруг, возможно ли словами
Пересказать иль описать,
О чем случается с друзьями
Под час веселый помечтать?
Счастлив, счастлив еще несчастный,
С которым хоть мечта живет;
В днях сумрачных день сердцу ясный



 
 
 

Он хоть в мечтаниях найдет.
Жизнь наша есть мечтанье тени;
Нет сущих благ в земных странах.
Приди ж под кровом дружней сени
Повеселиться хоть в мечтах.

В то время такие стихи были довольно редки, хотя Жуков-
ский и Батюшков писали несравненно лучшими. «На гробе
матери» (1805), «Скоротечность юности» (1806), «Дружба»
замечательны, как и приведенная выше пьеса Гиедича. Зна-
менито в свое время было стихотворение его «Перуанец к
испанцу» (1805); теперь, когда от поэзии требуется прежде
всего верности действительности и естественности, теперь
оно отзывается реторикою и декламациею на манер бледной
Мельпомены XVIII века; но некоторые стихи в нем замеча-
тельны энергиею чувства и выражения, несмотря на проза-
ичность,

Гнедич перевел из Байрона (1824) еврейскую мело-
дию, переведенную впоследствии Лермонтовым («Душа моя
мрачна, как мой венец»); перевод Гнедича слаб: видно, что
он не понял подлинника. Гнедич принадлежит, по своему
образованию, к старому, допушкинскому поколению наших
писателей. Оттого все оригинальные пьесы его длинны и рас-
тянуты, а многие прозаичны до последней степени, как, на-
пример, «К И.А. Крылову» (стр. 215). Оттого же он перевел
прозою дюсисовского «Леара» или переделал шекспиров-
ского «Лира» – не помним хорошенько; оттого же он перевел



 
 
 

стихами вольтеровского «Танкреда». Но перевод его «Про-
стонародных песен нынешних греков», изданный в 1825 го-
ду, есть еще прекрасная заслуга русской литературе.

Жаль, что нет полного издания сочинений Гнедича. Сде-
ланное им самим в 1834 году очень неполно; в нем нет «Ле-
ара», нет «Илиады», нет введения к «Простонародным пес-
ням нынешних греков» и сравнения их с русскими песня-
ми, нет статьи его о древнем стихосложении, напечатанной
в «Вестнике Европы», нет переведенных шестистопным ям-
бом 7, 8, 9, 10 и 11-й песен «Илиады», нет «Рассуждения о
причинах, замедляющих просвещение в России». Такой пи-
сатель, как Гнедич, стоил бы издания полного собрания ли-
тературных трудов его.

К знаменитейшим деятелям литературы карамзинского
периода принадлежит Мерзляков. Он известен как поэт
(оды), как переводчик (переводы из древних, стихами), как
песенник (русские песни) и как теоретик словесности и кри-
тик. Оды его – образец надутости, прозаичности выраже-
ния, длинноты и скуки. Переводы его из древних заслужива-
ют внимания. Мерзляков не перевел ничего большого впол-
не, но из больших произведений только отрывки, как-то из
«Илиады», «Одиссеи», из трагиков – Эсхила, Софокла и Эв-
рипида. Все эти опыты, конечно, небесполезны; но они не
дают понятия о своих оригиналах. Мерзляков не владел сти-
хом: язык его жёсток и прозаичен. Сверх того, на древних он
смотрел сквозь очки французских критиков и теоретиков, от



 
 
 

Буало до Лагарпа, и потому видел их не в настоящем их све-
те, хотя и читал их в подлиннике. К первой части изданных
им в 1825 году, в двух частях, «Подражаний и переводов из
греческих и латинских стихотворцев» приложено рассужде-
ние «О начале и духе древней трагедии и о характерах трех
греческих трагиков»: из этого рассуждения очень ясно вид-
но, как мало понимал Мерзляков начало и дух древней тра-
гедии и характер трех греческих трагиков…

О жертвы общего отчизны злоключенья,
В дни славы верные и верны в дни плененья,
Подруги юные, не отрекитесь вы
Еще подпорой быть сей рабственной главы,
Которая досель гордилася венцами:
Царицы боле нет; невольница пред вами! —
Но я, как прежде, вам и ныне мать и друг!..
И бедствия мои и старости недуг
Единый жребий наш: вот право для злосчастных
На помощь и любовь душ, злобе непричастных!
Прострите руки мне, приподнимите… Ах!
Нет сил, болезнь и хлад во всех моих костях! —
Вещайте, что совет вождей определяет:
Куда нас грозный суд судьбины посылает?
Куда еще влачить срам, скорбь свою и плен?
Иль остров сей для нас могилой обречен?

Кто бы – думали вы – говорит такими дебелыми, жестки-
ми и бестолковыми стихами? – Гекуба, в трагедии Эврипи-



 
 
 

да!!. Хороший же был поэт этот Эврипид, если он по-грече-
ски так же выражался, как заставляет его выражаться по-рус-
ски переводчик!.. Впрочем, некоторые переводы из древних
Мерзлякова не без достоинства. Он перевел вполне «Осво-
божденный Иерусалим» Тасса, и перевел его привилегиро-
ванным в старину размером для эпических поэм – шести-
стопным ямбом. Перевод этот тяжел и дубоват, без всяких
достоинств. Причина этому опять двоякая: Мерзляков не
владел стихом и на эпические поэмы смотрел с херасковской
точки зрения, как на что-то натянуто-высокое, надуто-вели-
колепное и дубовато-тяжелое. Насмешники уверяют, будто
в его переводе «Освобожденного Иерусалима» есть стих:

Вскипел Бульон, течет во храм…

Не ручаемся за достоверность такого указания: мы не
имели силы одолеть чтением весь перевод…

В русских песнях Мерзлякова больше чувствительности,
чем чувства. Лучшие из них написаны им уже после двадца-
тых годов текущего столетия. Вообще они не без достоинств
и выше песен Дельвига, хотя и далеко ниже песен Кольцова.

Как эстетик и критик, Мерзляков заслуживает особенное
внимание и уважение. Ученик Буало, Баттё и Лагарпа, он
следовал теории, которая теперь уже вне спора и даже на-
смешек; но он следовал ей и проповедовал ее, как умный и
красноречивый человек. Ложны были его основания, но он



 
 
 

был им везде верен и развивал их последовательно и живо.
Словом, в этом отношении на Мерзлякова можно смотреть,
как на умного представителя литературных понятий целой
эпохи. В ошибках его виновато его время; достоинства ею
принадлежат ему самому. Вот почему его теоретические и
критические статьи и теперь приятно читать, хоть и нисколь-
ко не соглашаешься с ними. В 1812 году Мерзляков читал
публично в Москве теорию изящного, в доме князя Б. В. Го-
лицына. Чтения эти были напечатаны в «Вестнике Европы»
1813 года. Не знаем, были ли возобновлены когда эти чте-
ния, но в издававшемся им в 1815 году журнале «Амфион»
напечатано только чтение, в котором он определяет изящ-
ное, понимая его так: «При надлежащей стройности, пра-
вильности и точности подражания, занимательность предме-
та, основанная на отношении его к нам самим».

Первыми нашими критиками были Карамзин и Макаров.
Особенно славились в свое время – разбор Карамзина «Ду-
шеньки» Богдановича, а Макарова – сочинений Дмитрие-
ва. Критика эта состояла в восхищении отдельными места-
ми и в порицании отдельных же мест, и то больше в стили-
стическом отношении. Обыкновенно восхищались удачным
стихом, удачным звукоподражанием и порицали какофонию
или грамматические неправильности. Не такова уже крити-
ка Мерзлякова. Ложная в основаниях, она уже толкует об
идее, о целом, о характерах; она строга сколько может быть
строгою. Для критики Мерзлякова писатели русские уже не



 
 
 

все равно велики, но один выше, другой ниже, и все не без
недостатков. Она благоговеет перед Сумароковым и тем с
неменьшею суровостью выставляет его недостатки. Она ви-
дит в Хераскове знаменитого поэта, и от нее плохо пришлось
его «Росснаде». Огромный разбор «Россиады», написанный
Мерзляковым, возбудил общий ропот, хотя этот разбор на-
писан не только с уважением, но и с любовию к Хераско-
ву. Критика Мерзлякова была смела не по времени, и при-
том нерешительна, а потому одних оскорбила, других ужас-
нула, третьих не удовлетворила и немногим понравилась. Во
всяком случае, эта критика принадлежит к любопытнейшим
фактам истории русской литературы. Она напечатана в це-
лых семи книжках «Амфиона».

Но еще любопытнейший факт истории русской литерату-
ры представляет собою журнал, издававшийся в 1815 году
молодым человеком, студентом Московского университета
– Павлом Строевым. Журнал этот назывался «Современный
наблюдатель российской словесности» и заключал в себе ста-
тьи преимущественно критического содержания. Из таких
статей самою умною, живою, юношески смелою и благород-
ною, самою интересною была – «О «Россияде», поэме г. Хе-
раскова. (Письмо к девице Д.)». Не можем не выписать здесь
начала первого письма:

«Что скажете теперь, поборники славы Хераскова, – пи-
шете вы, милостивая государыня,  – г-н Мерзляков пока-
жет истинные достоинства его поэмы». Эти слова сильны в



 
 
 

устах ваших. Хотя я не ищу славы был поборником Херас-
кова, однако ж мнение мое об его поэме, мне кажется, не со-
всем несправедливо. Охотно бы желал согласиться с вами; но
некоторые обстоятельства уверяют меня в противном. Я го-
ворю по с теми из вашего пола, кои, выслушав лекцию како-
го-нибудь профессора, все похваляют, все превозносят. Вы,
милостивая государыня, сами занимаетесь словесностию; вы
читали древних и новых писателей; имеете отличный вкус и
редкие познания. Какие приятные воспоминания произво-
дят во мне те зимние вечера, когда мы пред пылающим ками-
ном рассуждали о русских сочинениях. Споры наши бывали
иногда жарки, я с вами не соглашался, представлял доказа-
тельства, и вы, с нежною улыбкою, называли меня Катоном в
словесности. Кто подумает, чтобы девушка в цветущих летах
своего возраста и в наше время занималась словесностию;
чтобы девушка, говорю я, знала язык Гомеров и Виргилиев.
Я вижу румянец стыдливости на щеках ваших, но похвалы
мои не лестны; они невольно вырываются из уст моих. В ка-
кой восторг приведен я был вашим желанием возобновить
наши суждения, – но увы! – они останутся только на бумаге;
ничто не может заменить вашего присутствия. Разговоры в
письмах будут сухи: сладостное красноречие девушки, при-
ятная улыбка лучше всяких логических доказательств.

Нет сомнения, что г. Мерзляков предпринял полезный
труд, разобрав «Россияду»; жаль только, что она не может
стоять наряду с произведениями, обессмертившими имена



 
 
 

своих сочинителей. Я думаю, даже не многие имели терпе-
ние прочитать ее. Отчего же ее так хвалят? Оттого, что вкус
публики у нас еще не установился. Дамон прославляет «Но-
вого Стерна», – десять человек, не читавших даже сей ко-
медии, с ним соглашаются; Клит называет его сочинением
глупым – и сотни готовы повторить его ругательства. Бес-
спорно Сумароков был единственным стихотворцем своего
времени; но кто станет ныне восхищаться его сочинениями?
Между тем Сумарокова считают стихотворцем образцовым,
достойным нашего подражания. Закоренелые мнения опро-
вергать трудно: это то же, что силиться вырвать огромный
дуб, в продолжение целых веков пускавший в недра земли
свои корни. Конечно, сии мнения ослабеют и совершенно
лишатся своего достоинства, но это требует времени. Меж-
ду тем истинные дарования остаются иногда в неизвестно-
сти. Тысячи рукоплескают при представлении «Недоросля»;
но многие ли понимают истинные достоинства сей комедии?
Многие ли знают, что она достойна стоять наряду с «Ми-
зантропами» и «Тартюфами»? Не стыдно ли даже нам, что
мы не имеем полного собрания сочинений г. Фонвизина, се-
го бессмертного писателя, коим по всей справедливости мы
можем гордиться. То, что я сказал о Сумарокове, можно от-
нести к Хераскову и к некоторым другим стихотворцам. Они
приобрели похвалы от своих современников, коих вкус был
еще не образован. Сип похвалы беспрестанно повторялись,
и стихотворцы приобрели великую славу.



 
 
 

Г-н Павел Строев доказал ясно и неопровержимо, что
«Россиада» и по содержанию и по форме – сущий вздор; что
историческое событие в ней искажено, характеры перевра-
ны, чудесное нелепо, поэтические краски сухи и холодны,
выражение дико. В заключение он находит во всей «Россиа-
де» только десять сряду хороших стихов:

Каким превратностям подвержен здешний свет!
В нем блага твердого, в нем верной славы нет:
Великие моря, леса и грады скрылись,
И царства многие в пустыни претворились;
Гремел победами, владел вселенной Рим,
Но слава римская исчезла яко дым,
И небо никому блаженства не вручало,
Которого б лучей ничто не помрачало.
Не может счастия не меркнуть красота;
И в солнце и в луне есть темные места.

И это действительно лучшие и единственно хорошие сти-
хи во всей «Россиаде». Какой страшный урок был преподан
этим юношею разным ученым колпакам!..

При именах Жуковского и Батюшкова нельзя не вспом-
нить имени князя Вяземского. Он действовал как поэт и как
критик, и в обоих случаях деятельность его всегда вызыва-
лась каким-нибудь обстоятельством. Все стихотворения его
– то, что французы называют pieces de circonstance (сочине-
ния на случай (фр.)). Общий характер их – светский, салон-



 
 
 

ный; но между ними некоторые показывают в поэте живо-
го свидетеля вечера жизни Державина, воспитанника Карам-
зина, друга Жуковского и Батюшкова. Как автор двух ста-
тей критического содержания – «О характере Державина» и
«О жизни и сочинениях Озерова», князь Вяземский более
замечателен, нежели как поэт. В этих статьях он является
критиком в духе своего времени, но без всякого педантиз-
ма, судит свободно, не как ученый, а как простой человек с
умом, вкусом и образованием, и излагает свои мысли с увле-
кательным жаром и красноречием, изящным языком. С по-
явления Пушкина для князя Вяземского настала новая эпо-
ха деятельности: стихотворения его, не изменившись в ду-
хе, изменились к лучшему в форме; а прозаические статьи
его (как, например, разговор классика с романтиком, вместо
предисловия к «Бахчисарайскому фонтану») много способ-
ствовали к освобождению русской литературы от предрас-
судков французского псевдоклассицизма.

С 1813 года начали проникать в русские журналы тем-
ные слухи о каком-то романтизме. В «Духе журналов» да-
же была переведена грозная статья против Августа Шлеге-
ля, в защиту классического французского театра. Вместе с
романтизмом стали вкрадываться в наши журналы слухи о
каком-то великом английском поэте г-не Бироне, Бейроне
или Байроне. В «Вестнике Европы» 1813 года было напеча-
тано маленькое стихотвореньице Пушкина «На смерть Ку-
тузова». В «Российском музеуме, или Журнале европейских



 
 
 

новостей» на 1815 год, издававшемся В. Измайловым, то и
дело печатались лицейские стихотворения Пушкина. Но в
ученике и подражателе Державина, Жуковского и Батюшко-
ва никто еще не предузнавал будущего великого поэта Рос-
сии… В 1820 году появилась в свет первая поэма Пушки-
на «Руслан и Людмила», а в журнале «Сын отечества» с это-
го времени стали появляться мелкие его стихотворения…
Тогда-то возгорелась ожесточенная война на перьях между
классицизмом и романтизмом и начался крутой переворот
в литературных понятиях и воззрениях… Карамзинский пе-
риод русской литературы кончился…

 
Статья четвертая

 

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.

Великие реки составляются из множества других, кото-
рые, как обычную дань, несут им обилие вод своих. И кто
может разложить химически воду, например, Волги, чтоб
узнать в ней воды Оки или Камы? Приняв в себя столько рек,
и больших и малых, Волга пышно катит свои собственные
волны, и все, зная о ее бесчисленных похищениях, не мо-
гут указать ни на одно из них, плывя по ее широкому раздо-
лью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана творени-



 
 
 

ями предшествовавших поэтов. Скажем более: она приняла
их в себя, как свое законное достояние, и возвратила их ми-
ру в новом, преображенном виде. Можно сказать и доказать,
что без Державина, Жуковского и Батюшкова не было бы
и Пушкина, что он их ученик; но нельзя сказать, и еще ме-
нее доказать, чтоб он что-нибудь заимствовал от своих учи-
телей и образцов или чтоб где-нибудь и в чем-нибудь он не
был неизмеримо выше их. Поэзия Державина была прежде-
временною, а потому и неудавшеюся попыткою на народную
поэзию. Могучий гений Державина явился слишком не во-
время и не мог найти в народной жизни своего отечества
какие-нибудь элементы, какое-нибудь содержание для поэ-
зии. Общество его времени хорошо понимало поэзию пат-
ронажства, лести и угодничества; но о всякой другой поэ-
зии не имело решительно никакого понятия и, следователь-
но, не имело в ней никакой потребности, никакой нужды.
Слава Державина была основана не на общественном мне-
нии, которого тогда не было ни признака, ни тени, особенно
в деле литературы: нет, слава Державина была основана на
просвещенном внимании немногих к его таланту. И если во
всей России того времени было человек десять или двадцать,
более или менее умевших ценить этот высокий талант, то
остальные, человек сто или двести, из которых состояла то-
гдашняя читающая публика, кричали о нем с голоса первых,
сами хорошенько не понимая собственного крика. Где ж тут
было явиться истинной поэзии и великому поэту? Правда,



 
 
 

природа производит таланты, не спрашиваясь времени и не
справляясь, нужны они или нет; но ведь великие поэты тво-
рятся не одною природою: они творятся и обществом, то есть
историческим положением общества. Думать, что поэта со-
ставляет один талант, – значит грубо ошибаться. Разумеет-
ся, прежде всего поэтом делает человека талант; но к этому
также необходимы еще и характер, и образование, и направ-
ление, которые зависят от общества, среди которого являет-
ся поэт. Чтоб поэтически воспроизводить действительность,
мало одного природного таланта: нужно еще, чтоб под ру-
кою поэта была поэтическая действительность. Хорошо бы-
ло грекам творить их изящные, исполненные идеальной кра-
соты статуи, когда греческие художники и на площадях, и
на улицах, и на рынках беспрестанно встречали то мужчин с
головою Зевеса, с станом Аполлона, то женщин с выражени-
ем величаво-строгой красоты Паллады, с роскошными фор-
мами Афродиты или обаятельною прелестью харит. Только
итальянским живописцам средних веков был доступен иде-
ал мадонны, ибо тип ее они видели беспрестанно в прекрас-
ных женщинах своего богатого красотою отечества. Стран-
ное дело! Все понимают, что нельзя сделаться великим жи-
вописцем, имея какой бы то ни было великий талант, если
в годы изучения искусства нет хороших натурщиков; все по-
нимают, что великий живописец, творя идеальную красоту,
все-таки нуждается, во время своей работы, в образце дей-
ствительности; а никто не хочет понять, что точно так же и



 
 
 

для великих поэтов образцом их идеальных созданий слу-
жит тоже окружающая их действительность. Природа творит
великих полководцев, когда ей угодно, а не только на слу-
чай войны; но без войны и великий полководец проживет
весь свой век, даже и не подозревая, что он – великий пол-
ководец: только во времена сильных движений обществен-
ных люди, одаренные от природы большими военными спо-
собностями, делаются великими полководцами. Чопорный,
натянутый Расин в древней Греции был бы страстным и глу-
бокомысленным Эврипидом; а во Франции, в царствование
Лудовика XIV, и сам страстный, глубокомысленный Эври-
пид был бы чопорным и натянутым Расином. Таково влия-
ние истории и общества на талант! У нас этого не хотят и
знать. Кричат о Державине, что он гений; стихов его давно
уже совсем не читают, а считают чуть не безбожниками тех,
кто осмеливается говорить, что теперь поэзия Державина –
слишком непитательная и невкусная пища для эстетическо-
го вкуса. Повторяем не раз уже сказанное и, смеем надеять-
ся, доказанное нами, что, при всей огромности таланта, ко-
торый мы и не думаем отрицать и пред которым мы умеем
благоговеть больше, нежели все крикуны и лицемеры, вопи-
ющие против нас, – Державин не принадлежит к тем вечно
юным гениям, которых создания никогда не стареются, все-
гда новы и интересны. Поэзия Державина была блестящею и
интересною попыткою, для успеха которой не были готовы
ни русское общество, ни русский язык, ни образование само-



 
 
 

го поэта. Это поэзия, носящая на себе все родовые признаки
своего времени, а потому для нас, русских, имеющая свой
исторический интерес; но как время этой поэзии, так и са-
ма эта поэзия чужды всякого действительного и определен-
ного идеального содержания, которое дается только сильно
развитою народною жизнию. Лучшее, что есть в поэзии Дер-
жавина, – это намеки на поэзию, часто не достигающие цели
по их неопределенности и темноте; проблески поэзии, часто
погасающие в водяной массе реторики; словом, это несвяз-
ный детский поэтический лепет, но еще не поэзия. В поэ-
зии Державина есть и полётистая возвышенность, и могучая
крепость, и яркость великолепных картин, и, несмотря на ее
подражательность, есть что-то отзывающееся стихиями се-
верной природы; но все это является в ней не в стройных
созданиях, верных и выдержанных по концепции и отлича-
ющихся художественною полнотою и оконченностию, но от-
рывочно, местами, проблесками. Словом, это еще не поэзия,
а только стремление к поэзии.

Задумчивая и мечтательная поэзия Жуковского совер-
шенно чужда главного недостатка поэзии Державина: она ис-
полнена содержания, но вместе с тем лишена разнообразия
и многосторонности. Ни одному поэту так много не обяза-
на русская поэзия в ее историческом развитии, как Жуков-
скому; и между тем в созданиях Жуковского поэзия явля-
ется не столько искусством, сколько служительницею и про-
возвестницею тайн внутренней жизни. Жуковский – роман-



 
 
 

тик в духе средних веков, а не художник. По своей натуре он
чужд этой способности, совершенно поэтической и артисти-
ческой, свободно переноситься во все сферы жизни и вос-
производить ее явления в их разнообразии и свойственной
каждому из них особности. Ему чуждо это свойство Протея
принимать все виды и формы и оставаться в то же время са-
мим собою, – это свойство, в котором заключается сущность
поэзии как искусства. Поэзия Жуковского была отголоском
его жизни, вздохом по утраченным радостям, разрушенным
надеждам, поэтическою тризною над умершим для очарова-
ния сердцем. Поэзия души и сердца, она чужда всех других
интересов и редко выходит из-за магического круга неопре-
деленных стремлений и туманных мечтаний. Это ее вели-
чайший недостаток, но это же и ее величайшее достоинство.
Она была необходима не для самой себя, а как средство к
развитию русской поэзии; она явилась не как готовая уже по-
эзия, подобно Палладе, родившейся во всеоружии, а как мо-
мент возникавшей русской поэзии. Она обогатила русскую
поэзию содержанием, которого ей недоставало; указала ей
на богатые и неистощимые источники европейской поэзии,
которой явления умела с непостижимым искусством усвои-
вать русскому языку. Сверх того, Жуковский далеко подви-
нул вперед и русский язык, придав ему много гибкости и по-
этического выражения.

В поэзии Батюшкова преобладает элемент чисто художе-
ственный. Это видно и в фактуре его стиха и вообще в пла-



 
 
 

стическом характере форм его произведений; это же вид-
но и в артистическом, полном страсти стремлении его к на-
слаждению, к вечному пиру жизни; это же видно и в разно-
образии предметов его поэтических песен. Это преимуще-
ства поэзии Батюшкова перед поэзиею Жуковского; по поэ-
зия Жуковского несравненно богаче поэзии Батюшкова со-
держанием. Поэзия Батюшкова скользит по жизни, едва за-
цепляясь за нее; содержание ее весьма скудно и бедно. Са-
мая художественность стиха его не достигла полного своего
развития: Батюшков любил произвольные усечения прила-
гательных; между превосходнейшими стихами у него ветре-
чаются негладкие и даже непоэтические; сверх того, верный
преданиям русской поэзии и примеру отца ее – Ломоносова,
Батюшков очень и очень не чужд реторики.

Вот в коротких словах все, что было сказано нами в пред-
шествовавших трех статьях. Приступая наконец к критиче-
скому обозрению поэтической деятельности Пушкина, мы
почли за нужное повторить сказанное нами в прежних ста-
тьях, чтоб яснее показать читателям историческую связь
Пушкина с предшествовавшими ему поэтами.

Мы видели, что эти поэты, оказавшие такие великие услу-
ги рождающейся русской поэзии, только способствовали ее
рождению, но не родили ее, более были предтечами поэта,
чем поэтами. Без сравнения с Пушкиным каждый из них –
поэт; но, если сравнивать их с ним, нельзя не согласиться,
что между ими и Пушкиным такое же отношение, как меж-



 
 
 

ду большими реками и еще несравненно большею, которая
составляется из их соединенных вод, поглощаемых ею.

Пушкин явился именно в то время, когда только что сде-
лалось возможным явление на Руси поэзии как искусства.
Двенадцатый год был великою эпохою в жизни России. По
своим следствиям он был величайшим событием в истории
России после царствования Петра Великого. Напряженная
борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы
России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, ко-
торых она дотоле сама в себе не подозревала. Чувство об-
щей опасности сблизило между собою сословия, пробудило
дух общности и положило начало гласности и публичности,
столь чуждых прежней патриархальности, впервые столь же-
стоко поколебанной. Чтоб видеть, какое огромное влияние
имели на Россию великие события 1812–1814 годов, доста-
точно прислушаться к толкам старожилов, которые с горе-
стию говорят, что с двенадцатого года и климат в России
изменился к худшему и все стало дороже: добряки не по-
нимают, что дороговизна эта была необходимым следствием
увеличивавшихся нужд образованной жизни, следователь-
но, признаком сильно двинувшейся вперед цивилизации. В
это время, вследствие ею же вызванных событий, Франция,
столько времени боровшаяся со всею Европою и ознакомив-
шаяся, в этой борьбе, с своими соседями, уже начала отре-
каться от своих литературных предрассудков. Она увидела,
что у соседей ее есть не только ум и талант, но и богатые



 
 
 

литературы; она поняла, что Корнель и Расин еще не исклю-
чительные представители творческого изящества, а Шекс-
пир, Гете и Шиллер – совсем не представители замечатель-
ных дарований, искаженных дурным вкусом и незнанием ис-
тинных правил искусства; она догадалась даже, что ни клас-
сическая «L'Ars Poetica» («Искусство поэзии» (лат.)) Гора-
ция, ни подражательная ей «L'ArtPoetique» («Искусство по-
эзии» (фр.)) Буало, ни теория Баттё, ни критика Лагарпа уже
не могут быть эстетическим кораном и что в туманных умо-
зрениях немцев вообще и романтических созерцаниях Шле-
гелей в частности есть много истинного и верного касательно
искусства. Словом, романтизм вторгся и во Францию, тес-
ня и изгоняя ее псевдоклассический китаизм, основанный
на гордой мысли, что только одним французам Бог дал и ум
и вкус, отказав в этих дарах всем другим нациям. Франция
жадно прислушивалась к мрачным и громовым звукам ли-
ры Байрона, предчувствуя в них свое собственное возрожде-
ние к новой жизни, и поэтические рассказы Вальтера Скотта
о средних веках появлялись уже на французском языке по-
чти в то же время, как появлялись в Лондоне на английском.
Падение военного терроризма Наполеона развязало Фран-
ции руки не только в политическом отношении, но и в от-
ношении к науке и литературе: ненавидимые и гонимые им
«идеологи» свободно и ревностно принялись за свое дело;
литература и поэзия ожили. Это имело прямое и сильное
влияние на нашу литературу. Когда увенчанная славою Рос-



 
 
 

сия начала отдыхать от своих побед и торжеств и процве-
тать миром в «гордом и полном доверия покое», наши об-
ветшалые и заплесневелые журналы того времени и патри-
арх их «Вестник Европы» начали терять свое влияние и пе-
рестали, с своими запоздалыми идеями, быть оракулами чи-
тающей публики. Явилась новая публика с новыми потреб-
ностями, публика, которая из самых источников иностран-
ных, а не из заплесневелых русских журналов, начала почер-
пать понятия и суждения о литературе и искусствах и кото-
рая начала следить за успехами ума человеческого, наблюдая
их собственными глазами, а не через тусклые очки устарев-
ших педантов. Около двадцатых годов в «Сыне отечества»
начались споры за романтизм; вскоре после того появились
альманахи, как прибежище новых литературных потребно-
стей и нового литературного вкуса, которые, с 1825 года, на-
шли своего представителя и выразителя в «Московском те-
леграфе». Впрочем, да не подумают читатели, чтоб в этом
поверхностном quasi-романтизме мы видели какую-то вели-
кую истину, действительность которой и теперь не подвер-
жена сомнению. Нет, так называемый романтизм двадцатых
годов, этот недоучившийся юноша с немного растрепанны-
ми волосами и чувствами, теперь смешон с своими старыми
претензиями; его высшие взгляды теперь сделались косыми
и близорукими, а сбивчивые и неопределенные теории пре-
вратились в пустые фразы и обветшалые слова. Но всякому
свое! Справедливость требует согласиться, что в свое вре-



 
 
 

мя этот псевдоромантизм принес великую пользу литерату-
ре, освободив ее от болотной стоячести и заплесневелости и
указав ей столько широких и свободных путей. Доказатель-
ством этого может служить, что лучшие поэтические тру-
ды Жуковского совершены им или около, или после двадца-
тых годов, как-то: перевод «Торжества победителей», «Жа-
лоб Цереры», «Элевзинского праздника», «Орлеанской де-
вы», «Ундины» и проч. Даже самый стих Жуковского сде-
лал с того времени большой шаг вперед. Батюшков умер для
русской литературы в самое время этого перелома, и потому
новое литературное направление не имело на него влияния.
Тем не менее можно предполагать с достоверностию, что, без
этого несчастного случая в жизни Батюшкова, его ожидала
бы эпоха обильнейшей и высшей деятельности, нежели та,
какую он успел обнаружить, и что только тогда узнали бы
русские, какой великий талант имели они в нем. При всей
художественности, при всей пластичности стиха Батюшко-
ва ему все еще чего-то недостает: видно, что оставалось ему
сделать только небольшой шаг, и в то же время видно, что
этот шаг суждено было сделать человеку новому и свежему,
не затвердевшему в литературных преданиях. Этим челове-
ком был Пушкин…

Приступая к критическому обозрению творений Пушки-
на, мы будем строго держаться хронологического порядка,
в каком являлись они. Пушкин от всех предшествовавших
ему поэтов отличается именно тем, что по его произведени-



 
 
 

ям можно следить за постепенным развитием его не только
как поэта, но вместе с тем как человека и характера. Стихо-
творения, написанные им в одном году, уже резко отлича-
ются и по содержанию и по форме от стихотворений, напи-
санных в следующем. И потому его сочинений никак нель-
зя издавать по родам, как издаются сочинения Державина,
Жуковского и Батюшкова, особенно первого и последнего.
Это обстоятельство чрезвычайно важно: оно говорит сколь-
ко о великости творческого гения Пушкина, столько и об
органической жизненности его поэзии, – органической жиз-
ненности, которой источник заключался уже не в одном без-
отчетном стремлении к поэзии, но в том, что почвою поэ-
зии Пушкина была живая действительность и всегда плодо-
творная идея. Между тем в безобразном посмертном изда-
нии сочинений Пушкина 1838 года (восемь томов) стихотво-
рения расположены по родам, разделение которых основы-
валось на произволе лица, которому была поручена редак-
ция. Вот почему в нашей статье, несмотря на то, что в за-
главии ее выставлено издание 1838 года, мы будем руковод-
ствоваться изданными при жизни самого поэта изданиями
1826, 1829, 1832 и 1835 годов. Но прежде всего мы остано-
вимся на его «лицейских» стихотворениях, помещенных в
IX-м томе 1841 года. Некоторые господа сильно нападали
на издателей трех последних томов сочинений Пушкина, за
помещение его «лицейских» стихотворений, говоря, что это
сделано для наполнения книжек хоть каким-нибудь матери-



 
 
 

алом за недостатком хорошего и что печатать произведения
поэта, которых он сам не считал достойными печати, значит
оскорблять его память. Ничто не может быть нелепее такой
мысли. Мы очень уважаем дарования и таланты таких по-
этов, как Веневитинов, Полежаев, Баратынский, Козлов, Да-
выдов и другие; но все-таки думаем, что, из уважения к ним
же, не следует печатать их слабые произведения, тем более
что они никому и ни в каком отношении не могут быть инте-
ресны, а между тем могут повредить известности этих авто-
ров. Но когда дело идет о таких поэтах и писателях, как Ло-
моносов, Державин, Фонвизин, Карамзин, Крылов, Жуков-
ский, Батюшков, Грибоедов и в особенности Пушкин и Лер-
монтов, – то каждая строка, написанная их рукою, принад-
лежит потомству и должна быть сохранена для него, ибо она
напоминает собою или черту их времени, или факт о их об-
разе мыслей и характере. «Лицейские» стихотворения Пуш-
кина, кроме того, что показывают, при сравнении с последу-
ющими его стихотворениями, как скоро вырос и возмужал
его поэтический гений, – особенно важны еще и в том отно-
шении, что в них видна историческая связь Пушкина с пред-
шествовавшими ему поэтами; из них видно, что он был спер-
ва счастливым учеником Жуковского и Батюшкова, прежде
чем явился самостоятельным мастером. Впервые, – сколько
помним мы, – появилось стихотворение Пушкина в «Вест-
нике Европы» 1813 г. Он написал его (когда ему не было и
четырнадцати лет от роду) при получении известия о смерти



 
 
 

Кутузова. Стихотворение это не попало в собрание сочине-
ний Пушкина, а потому, для редкости, мы и выписываем его
здесь:

Отечество в слезах – познало весть ужасну!
Кутузов кончил век средь славы и побед.
Надежду наш злодей питает пусть напрасну,
Что будто бы ему преграды боле нет;
Кутузова парить дух будет над рядами!
Народ, средь коего сей муж родиться мог,
Не преклонит главы пред хищными врагами,
Возникнет новый вождь, и будет с нами Бог!

Часто стали появляться в печати стихотворения Пушкина
в 1815 году в «Российском музеуме», журнале, издававшем-
ся Владимиром Измайловым. Все они являлись там с под-
писью только начальных букв имени и фамилии Пушкина,
и все они, по подлинным рукописям покойного поэта, поме-
щены в IX-м томе его сочинении, между «лицейскими» сти-
хотворениями. Потом стихотворения Пушкина стали появ-
ляться в «Сыне отечества», и большая часть их вошла уже в
сделанные им самим издания его сочинений.

«Лицейские» стихотворения не богаты поэзиею, но часто
удивляют красотою и изяществом стиха. Фактура этого сти-
ха совсем не пушкинская: она принадлежит Жуковскому и
Батюшкову. Далеко уступая этим поэтам в поэзии, Пушкин –
едва шестнадцатилетний юноша – иногда не только не усту-



 
 
 

пал им в стихе, но еще едва ли не смелее и не бойчее вла-
дел им. Из них только три пьесы уж слишком плохи, а имен-
но: «Бова» (отрывок из поэмы), «Красавице, которая нюха-
ла табак» и «Безверие». Первая пьеса написана Пушкиным
явно в подражание «Илье Муромцу» Карамзина, которому
она, впрочем, нисколько не уступает в достоинстве стиха и
вымысла. Подобно «Илье Муромцу» Карамзина, «Бова» не
кончен, вероятно, по одной и той же причине: мысль обеих
этих пьес так детски ложна и поддельна, что из нее ничего
не могло выйти целого, и оба поэта сами соскучились ею, не
доведя ее до конца. По самому началу «Бовы» видно, что
«Илья Муромец» Карамзина, слишком восхищавший юный
вкус Пушкина, разманил его затеять эту поэму:

Часто, часто я беседовал
С болтуном страны эллинския
И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и с Рифматовым
Воспевать героев севера.
Несравненного Виргилия
Я читал и перечитывал,
Не стараясь подражать ему
В нежных чувствах и гармонии.
Разбирал я немца Клопштока
И не мог понять премудрого;
Не хотел я воспевать, как он;
Я хочу, чтоб меня поняли
Все от мала до великого,



 
 
 

За Мильтоном и Камоэнсом
Опасался я без крил парить,
Но вчера, в архивах рояся,
Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Прочитал – и в восхищении
Про Бову пою царевича.

Не правда ли, что это очень напоминает столь знакомое
и презнакомое всем начало «Ильи Муромца»? Пьеса «Кра-
савице, которая нюхала табак» отличается сатирическим и
сентиментальным характером, столь свойственным нашей
старинной поэзии. Она написана до того плохими стихами,
что нам, привыкшим под пушкинским стихом разуметь выс-
шее изящество стиха, странно думать, что эти стихи писаны
Пушкиным, хотя бы и тринадцатилетним:

Возможно ль, милая Климена!
Какая странная во вкусе перемена:
Ты любишь обонять не утренний цветок,
А вредную траву зелену
Искусством превращенну
В пушистый порошок?
В заключение он желает быть – табаком:
…..Но если уж табак
Столь нравится тебе… о пыл воображенья!
Ах! если б, превращенный в прах,
И в табакерке, в заточеньи,



 
 
 

Я в персты нежные твои попасться мог;
Тогда б, в сердечном восхищеньи,
Рассыпался на грудь.
Но что! мечта, мечта, пустая!
Не будет этого никак!
О доля человека злая!
Ах… отчего я не… табак!

«Безверие» – дидактическая пьеса, которые сотнями пи-
сались в блаженное старое время: реторическое распростра-
нение какой-нибудь темы плохими стихами.

В детских и юношеских опытах Пушкина заметно влия-
ние даже Капниста и Василия Пушкина. Больше всего вид-
но на них влияние Жуковского и, особенно, Батюшкова; но
влияния Державина почти совсем незаметно. Это не значит,
чтоб в натуре Пушкина как художника не было ничего род-
ственного с поэтическою натурою Державина или чтоб Пуш-
кин не любил Державина и не восхищался его произведения-
ми. Напротив, Пушкин благоговел перед Державиным. В за-
писках своих (том XI, стр. 176–177) он с такою любовью рас-
сказывает, как на лицейском публичном экзамене читал он,
в двух шагах от Державина, свои «Воспоминания в Царском
Селе» и восхитил ими маститого поэта. Это было в 1815 го-
ду; Пушкину было тогда шестнадцать лет. Этот случай Пуш-
кин всегда считал великим событием в своей жизни. Он упо-
минает о нем в одном из своих «лицейских» стихотворений
– «К Жуковскому»; тут же, с юношеским восторгом, упоми-



 
 
 

нает и об одобрении Карамзина, Дмитриева и того поэта, к
которому обращено было это послание, – одобрение, кото-
рым они приветствовали его детские опыты:

Благослови, поэт! в тиши парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени,
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мой жребий вынул Феб – и муза мой удел.
Страшусь, неопытный, бесславного паденья,
Но пылкого смирить не в силах я влеченья,
Не грозный приговор на гибель внемлю я:
Сокрытого в веках священный судия,
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый
И бледной зависти предмет неколебимый,
Приветливым меня вниманьем ободрил;
И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил;
И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым гением и грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукою
И счастье мне предрек незнаемое мною.
И ты, природою на песни обреченный,
Не ты ль мне руку дал в завет любви священной?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела…

В другое, позднейшее время, в эпоху мужественной зре-



 
 
 

лости своего гения, Пушкин, говоря о своей музе, сделал по-
этический намек на лучшее воспоминание своей юности:

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Но, при всем этом, громогласный одовоспевательный ха-
рактер державинской поэзии был столько не в натуре и не в
духе Пушкина, что на его «лицейских» стихотворениях нет
почти никаких следов ее влияния. Только одна кантата «Ле-
да», из всех «лицейских» стихотворений, отзывается языком
Державина, по вместе и Батюшкова; а самый род пьесы (кан-
тата) напоминает одного Державина. Этим почти и оканчи-
вается все сближение. Но если сравнить в «Онегине» и дру-
гих позднейших произведениях Пушкина картины русской
природы – именно осени и зимы, то нельзя не увидеть, что
они носят на себе отпечаток какой-то родственности с дер-
жавинскими картинами в том же роде. Этого нельзя дока-
зать сравнительными выписками из того и другого поэта; но
это очевидно для людей, которые способны проникать далее
буквы и отыскивать аналогию в духе поэтических произве-
дений. Проблескивающие по временам и местами элементы
державинской поэзии суть живопись севернорусской приро-
ды, народность, сатира и художественность: все это состав-
ляет полноту и богатство поэзии Пушкина, и все это достиг-



 
 
 

ло в ней своего совершенного развития и определения. Дер-
жавинская поэзия, в сравнении с пушкинскою, это – заря
предрассветная, когда бывает ни ночь, ни день, ни полночь,
ни утро, но едва начинается борьба тьмы с светом; брезжит
неверный полумрак, обманчивый полусвет; вдали на небе
как будто белеет полоса света и в то же время догорают го-
товые погаснуть ночные звезды, а все предметы являются в
неестественной величине и ложном виде. Пушкинская поэ-
зия, в сравнении с державинскою, это – роскошный, полный
сияния и блеска полдень летнего дня: все предметы земли
озарены светом неба и являются в своем собственном, опре-
деленном, ясном виде, и самая даль только делает их более
поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразны-
ми… Словом, поэзия Державина есть безвременно явивша-
яся, а потому и неудачная поэзия пушкинская, а поэзия пуш-
кинская есть вовремя явившаяся и вполне достигшая своей
определенности, роскошно и благоуханно развившаяся поэ-
зия державинская…

Пьесы: «К Наташе», «Рассудок и любовь», «К Маше»,
«Слеза», «Погреб», «Истина», «Застольная песня», «Де-
лия», «Стансы» (из Вольтера), «К Делии», «К ней», «Ме-
сяц», «Я Лилу слушал у клавира», «К Жуковскому», «Пиру-
ющие друзья», «К Дельвигу», «Фиал Анакреона», «К Дель-
вигу», «Фавн и пастушка», «К живописцу», «Сновидение»,
«Романс», – все эти пьесы, но изобретению, по форме и по
именам Лилы, Нины, Маши, Наташи и т.  п., напоминают



 
 
 

собою предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову эпо-
ху русской литературы, или по крайней мере ту школу поэ-
зии русской, которая не испытывала на себе влияния этих
двух поэтов. Так, например, пьеса «К живописцу» написа-
на как будто Державиным, предлагающим живописцу напи-
сать портрет его Милены или Плениры; а пьесы: «Слеза»,
«Погреб», «Истина» написаны как будто на мотив известной
прелестной песенки Дениса Давыдова «Мудрость», которая
начинается куплетом:

Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
Да просили мудрость вон.

Чтоб дать понятие о духе этой школы, представите-
лями которой были Капнист, Нелединский-Мелецкий, В.
Пушкин, Давыдов, мы выпишем коротенькое стихотворение
Пушкина «Сновидение»:

Недавно, обольщен прелестным сновиденьем,
В венце сияющем царем я зрел себя;
Мечталось, я любил тебя —
И сердце билось наслажденьем.
Я страсть свою у ног в восторгах изъяснял.
Мечты! ах! отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только царство потерял.



 
 
 

В послании «К Жуковскому» Пушкин рассуждает, в до-
вольно прозаических стихах, о литературных вопросах, осо-
бенно занимавших дядю его, Василия Пушкина, и ту эпоху,
которой В. Пушкин был одним из представителей. В. Пуш-
кин в прозаических, но иногда очень острых сатирах нападал
на плохих стихотворцев и славянофилов – врагов Карамзи-
на – того времени. В послании своем «К Жуковскому» мо-
лодой Пушкин, под влиянием дяди своего, также нападает
на рифмачей и славянофилов и судит о русской литературе.
Рифмачей называет он «варягами»:

Далеко диких лир несется резкий вой;
Варяжские стихи визжит варягов строй.
Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят.
Другие в бешеных трагедиях хрипят;
Тот, верный своему мятежному союзу,
На сцену возведя зевающую музу,
Бессмертных гениев сорвать с Парнаса мнит.
Рука содрогнулась, удар его скользит,
Вотще бросается с завистливым кинжалом:
Куплетом ранен он, низвержен в прах журналом;
При свистах критики к собратьям он бежит,
И маковый венец Феспису ими свит.
Все, руку наложив на том «Телемахиды»,
Клянутся отомстить сотрудников обиды,
Волнуясь, восстают неистовой толпой.



 
 
 

Беда, кто в свет рожден с чувствительной душой,
Кто тайно мог пленить красавиц нежной лирой,
Кто смело просвистал шутливою сатирой,
Кто выражается правдивым языком
И русской глупости не хочет бить челом!
Он враг отечества, он сеятель разврата,
И речи сыплются дождем на супостата.

Читая эти стихи, невольно переносишься в то блаженное
время нашей литературы, о котором теперь, за исключени-
ем пожилых и записных литераторов, немногие имеют поня-
тие. В этом послании слог, фактура стиха, понятия, взгляд
на вещи – все принадлежит времени, которое предшество-
вало Жуковскому и Батюшкову и проглядело их явление. Но
тут есть нечто и самостоятельное, принадлежащее Пушкину,
как представителю уже нового поколения: это жестокая на-
падка на Тредьяковского и в особенности на Сумарокова:

Ты ль это, слабое дитя чужих уроков,
Завистливый гордец, холодный Сумароков,
Без силы, без огня, с посредственным умом,
Предрассуждениям обязанный венцом
И с Пинда сброшенный и проклятый Расином?
Ему ли, карлику, тягаться с исполином?
Ему ль оспоривать лавровый тот венец,
В котором возблистал бессмертный наш певец,
Веселье россиян, полуночное диво?
Нет! в тихой Лете он потонет молчаливо!



 
 
 

Уж на челе его забвения печать.
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась грация цинической свирели,
И персты грубые на пире костенели.

Замечателен еще в этом послании юношеский жар и рья-
ность, с какими Пушкин призывает талантливых певцов на
брань с писаками. Он указывает им на Феба, сражающего
Пифона, и требует мщения за погибшего жертвою зависти
Озерова:

Лиющая с небес и жизнь и вечный свет,
Стрелою гибели десница Аполлона
Сражает наконец ужасного Пифона;
Смотрите! поражен враждебными стрелами,
С потухшим факелом, с недвижными крылами,
К вам Озерова дух взывает: други, месть!
Вам оскорбленный вкус, вам знанья дали весть,
Летите на врагов – и Феб и музы с вами!
Разите варваров кровавыми стихами;
Невежество, смирясь, потупит хладный взор,
Спесивых риторов безграмотный собор…

В заключение молодой поэт решается, не боясь гонении и
зависти невежд и рифмачей, «ученью руку дав», смело идти
прямою дорогою… Это значило возвестить о себе довольно
громко; последствия показали, что этот юноша имел полное
на то право…



 
 
 

В пьесах: «Наслаждение», «К принцу Оранскому», «Сра-
женный рыцарь», «Воспоминания в Царском Селе» и «Напо-
леон на Эльбе» заметно влияние Жуковского: в них преоб-
ладает элегический тон в духе музы Жуковского, стих очень
близок к стиху Жуковского, в самом взгляде на предмет вид-
на зависимость ученика от учителя.

«Воспоминания в Царском Селе» написаны звучными и
сильными стихами, хотя вся пьеса эта не более, как деклама-
ция и реторика. Такими же стихами написана и пьеса «Напо-
леон на Эльбе», содержание которой теперь кажется забав-
но-детским. Пушкин заставляет Наполеона «свирепо про-
шептать» разные ругательства на самого себя, превозносить
своих врагов, а о себе самом отзываться как об ужасном
mauvais sujet (негодяе (фр.)). Между прочим, Наполеон у
него свирепо прошептывает:

«Полночи царь младой! ты двигнул ополченья,
И гибель вслед пошла кровавым знаменам,
Отозвалось могучего паденье —
И мир земле и радость небесам,
А мне – позор и поношенье!»

Чему удивляться, что шестнадцатилетний мальчик так
смотрел на Наполеона в то время, как на него так же точ-
но смотрели и престарелые и возмужавшие поэты! Гораздо
удивительнее, что этот мальчик, через пять лет после того,
сказал о Наполеоне:



 
 
 

Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит!

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень! Хвала!.
Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Эти стихи и особенно этот взгляд на Наполеона, как осве-
жительная гроза, раздались в 1821 году над полем русской
литературы, заросшим сорными травами общих мест, и мно-
гие поэты, престарелые и возмужалые, прислушивались к
нему с удивлением, подняв встревоженные головы вверх,
словно гуси на гром…

Но между «лицейскими» стихотворениями гораздо бо-
лее ознаменованных сильным влиянием Батюшкова. Тако-
вы пьесы: «К Наталье», «К молодой актрисе», «Князю А.М.
Горчакову», «Осгар», «Эвлега», «Воспоминание» (Пущину),
«Сон» (отрывок), «К молодой вдове», «Мое завещание дру-
зьям», «Наездник», «К Г…у», «Мечтатель», «К П…у», «К
В. лгу», «Городок». Даже в пьесах, написанных под влия-



 
 
 

нием других поэтов, заметно в то Же время и влияние Ба-
тюшкова: так гармонировала артистическая натура молодо-
го Пушкина с артистическою натурою Батюшкова! Худож-
ник инстинктивно узнал художника и избрал его преимуще-
ственным образцом своим. Это показывает, до какой степе-
ни силен был в Пушкине художнический инстинкт. Как пи
много любил он поэзию Жуковского, как ни сильно увлекал-
ся обаятельностию ее романтического содержания, столь мо-
гущественною над юною душою, но он нисколько не коле-
бался в выборе образца между Жуковским и Батюшковым,
и тотчас же, бессознательно, подчинился исключительному
влиянию последнего. Влияние Батюшкова обнаруживается в
«лицейских» стихотворениях Пушкина не только в фактуре
стиха, но и в складе выражения, и особенно во взгляде на
жизнь и ее наслаждения. Во всех их видна нега и упоение
чувств, столь свойственные музе Батюшкова; и в них прогля-
дывает местами унылость и веселая шутливость Батюшкова.
Пушкин занял у него даже любимые имена, и в особенности
Хлою и Делию, и манеру пересыпать свои стихотворения ми-
фологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполло-
на и проч., и любимые его выражения: цитерская сторона,
девственная лилея и тому подобные. Вспомните стихотворе-
ния Батюшкова, заимствованные им из Парни, и потом по-
слание «К и – ну», и сравните с ним пьесы Пушкина «К На-
талье» и «К молодой вдове»: вы увидите в них Пушкина уче-
ником Батюшкова.



 
 
 

Ночь придет – и лить тебя
Вяжу я в пустом мечтанье,
Вижу в легком одеянье
Будто милая со мной;
Робко, сладостно дыханье,
Белой груди колыханье,
Снег затмившей белизной —
И полуоткрыты очи,
Скромный мрак безмолвной ночи —
Дух в восторг приводят мой!..
Я один в беседке с нею:
Вижу девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею…

Но, Наталья, ты не знаешь,
Кто твой нежный Селадон?
Ты еще не понимаешь,
Отчего не смеет он
И надеяться? – Наталья!
Выслушай еще меня:
Не владелец я сераля,
Не арап, не турок я;
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя.
Не представь и немчурою
С колпаком на волосах,



 
 
 

С кружкой, пивом налитою,
И с цигаркою в зубах;
Не представь кавалергарда
В каске, с длинным палашом —
Не люблю я бранный гром:
Шпага, сабля, алебарда
Не тягчат моей руки.

По отделке и стиху это стихотворение слишком отзывает-
ся детскою незрелостию; но следующее и по стихам напоми-
нает Батюшкова;

Лида! друг мой неизменный,
Почему сквозь легкий сон
Часто негой утомленный,
Слышу я твой тихий стоп?
Почему в любви счастливой
Видя страшную мечту,
Взор недвижный, боязливый,
Устремляешь в темноту?
Почему, когда вкушаю
Быстрый обморок любви,
Иногда я примечаю
Слезы тайные твои —
Ты рассеянно внимаешь
Речи пламенной моей,
Хладно руку прижимаешь,
Хладен взор твоих очей?
О бесценная подруга!



 
 
 

Вечно ль слезы проливать,
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать!
Верь мне: узников могилы
Там объемлет вечный сон;
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон.
Не для них – весенни розы,
Сладость утра, шум пиров,
Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов!..
Рано друг твой незабвенный
Вздохом смерти воздохнул
И, блаженством упоенный,
На груди твоей уснул.
Спит увенчанный счастливец!
Верь любви – невинны мы —
Нет! разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы;
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовника не станет,
Вызывая спящий день!

Пьесы: «Осгар» и «Эвлега» навеяны скандинавскими сти-
хотворениями Батюшкова. В то время пользовалось боль-
шою известностью действительно прекрасное послание Ба-
тюшкова к Жуковскому – «Мои пенаты». Оно родило мно-



 
 
 

жество подражаний. Пушкин написал, в роде и духе этого
стихотворения, довольно большую пьесу «Городок»:

Философом ленивым,
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью счастливом,
Я нанял светлый дом
С диваном, с камельком;
Три комнатки простые —
В них злата, бронзы нет,
И ткани выписные
Не красят их паркет;
Окошки в сад веселый,
Где липы престарелы
С черемухой цветут;
Где мне в часы полдневны
Березок своды темны
Прохладцу сень дают;
Где ландыш белоснежный
Сплелся с фиялкой нежной,
И быстрый ручеек,
В струях неся цветок,
Невидимый для взора,
Лепечет у забора.
Здесь добрый твой поэт
Живет благополучно;
Не ходит в модный свет;
На улице карет



 
 
 

Не слышен стук докучный;
Здесь грома вовсе нет;
Лишь изредка телега
Скрыпит по мостовой,
Иль путник, в домик мой
Пришед искать ночлега,
Дорожною клюкой
В калитку постучится…
Блажен, кто веселится
В покое, без забот,
С кем втайне Феб дружится
И маленький Эрот;
Блажен, кто на просторе
В укромном уголке,
Не думает о горе,
Гуляет в колпаке,
Пьет, ест, когда захочет,
О госте не хлопочет!

Подобно Батюшкову, Пушкин в этом стихотворении го-
ворит о своих любимых писателях, которые заняли место па
полках его избранной библиотеки. Только он говорит не об
одних русских писателях, но и об иностранных:

Друзья мне – мертвецы,
Парнасские жрецы,
Над полкою простою,
Под тонкою тафтою,
Со мной они живут,



 
 
 

Певцы красноречивы,
Прозаики шутливы,
В порядке стали тут,
Сын Мома и Минервы,
Фориейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалу и!
Он Фебом был воспитан,
Издетства стал пиит;
Всех больше перечитан,
Всех менее томит;
Соперник Эврипида,
Эраты нежный друг,
Арьоста, Тасса внук —
Скажу ль?.. отец Кандида —
Он все; везде велик
Единственный старик!
На полке за Вольтером
Виргилий, Тасс с Гомером,
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.
Питомцы юных граций —
С Державиным потом
Чувствительный Гораций
Является вдвоем.
И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной



 
 
 

Сердца привлекший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
Ты здесь – и
Дмитрев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.
Но вот наперсник милый
Психеи легкокрылой!
О добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться…
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побежден!
Воспитанны Амуром,
Вержье, Парни с Грекуром
Укрылись в уголок
(Не раз они выходят
И сои от глаз отводят
Под зимний вечерок).
Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин.
За ними, хмурясь важно,
Их грозный аристарх
Является отважно
В шестнадцати томах.



 
 
 

Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу.
Кладбище обрели
На самой нижней полно
Все школьнически толки,
Лежащие в пыли,
Визгова сочиненья,
Глупона песнопенья,
Известные творенья,
Увы! одним мышам.
Мир вечный и забвенье
И прозе и стихам!
По ими огражденну
(Ты должен это знать)
Я спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свиток драгоценный,
Веками сбереженный,
Oт члена русских сил,
Двоюродного брата,
Драгунского солдата
Я даром получил.
Ты, кажется, в сомненьи…
Не трудно отгадать;
Так, это сочиненья,
Пропревшие печать.
Хвала вам, чада славы,



 
 
 

Враги парнасских уз!
О князь, наперсник муз,
Люблю твои забавы;
Люблю твой колкий стих
В посланиях твоих;
В сатире – знанье света
И слога чистоту,
И в резвости куплета
Игриву остроту —
И ты……
Как, в юношески лоты,
В волнах туманной Леты
Их гуртом потопил;
И ты, замысловатый
«Буянова» певец,
В картинах столь богатый
И вкуса образец;
И ты, шутник бесценный,
Который Мельпомены
Котурны и кинжал
Игривой Талье дал!
Чья кисть мне нарисует,
Чья кисть скомпонирует
Такой оригинал!
Тут вижу я: с Чернавкой
Подшила слезы льет.
Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину



 
 
 

Наполнил лишь собой!
О ты, высот Парнаса
Боярин небольшой,
Но пылкого Пегаса
Наездник удалой!
Намаранные оды,
Убранство чердаков,
Гласят из рода в роды:
Велик, велик – Свистов!
Твой дар ценить умею,
Хоть, право, не знаток;
Но здесь тебе не смею
Хвалы сплетать венок:
Свистовским должно слогом
Свистова воспевать;
Но убирайся с Богом!
Как ты, в том клясться рад,
Не стану я писать.

Несмотря на явную подражательность Батюшкову, кото-
рою запечатлена эта пьеса, в ней есть нечто и свое, пуш-
кинское: это не стих, который довольно плох, но шаловли-
вая вольность, чуждая того, что французы называют pruderie
(жеманством (фр.)), и столь свойственная Пушкину. Он ни-
сколько не думает скрывать от света того, что все делают с
наслаждением наедине, но о чем все, при других, говорят то-
ном строгой морали; он называет всех своих любимых писа-
телей… Юношеская заносчивость, беспрестанно придираю-



 
 
 

щаяся сатирою к бездарным писакам, и особенно главе их,
известному Свистову, также характеризует Пушкина.

В некоторых из «лицейских» стихотворений, сквозь под-
ражательность, проглядывает уже чисто пушкинский эле-
мент поэзии. Такими пьесами считаем мы следующие: «Ок-
но», элегии (числом восемь), «Гораций», «Усы», «Жела-
ние», и «Заздравный кубок», «К товарищам перед выпус-
ком». Они не все равного достоинства, но некоторые, по
тогдашнему времени, просто прекрасны. А тогдашнее вре-
мя было очень невзыскательно и неразборчиво. Оно издало
(1815–1817) двенадцать томов «Образцовых русских сочи-
нений и переводов в стихах и прозе» и потом (1822–1824) их
же переиздало с исправлениями, дополнениями и умноже-
нием и, наконец, не довольствуясь этим, напечатало (1821–
1822) «Собрание новых русских сочинении и переводов в
стихах и прозе, вышедших в свет от 1816 по 1821 год» и
«Собрание новых русских сочинений и переводов в стихах
и прозе, вышедших в свет с 1821 по 1825 год». Большая
часть этих «образцовых» сочинений весьма легко могли бы
почесться образчиками бездарности и безвкусия. «Воспоми-
нания в Царском Селе» Пушкина были действительно одною
из лучших пьес этого сборника, а Пушкин никогда не поме-
щал этой пьесы в собрания своих сочинений, как будто не
признавая ее своею, хотя она и напоминала ему одну из луч-
ших минут его юности! И потому стихотворения Пушкина,
о которых мы начали говорить, имели бы полное право, осо-



 
 
 

бенно тогда, смело идти за образцовые и не в таком сборни-
ке; – только через меру строгий художнический вкус Пуш-
кина мог исключить из собрания его сочинений такую пьесу,
как, например, «Гораций». Перевод из Горация или ориги-
нальное произведение Пушкина в горацианском духе, – что
бы ни была она, только никто ни из старых, ни из новых рус-
ских переводчиков и подражателей Горация не говорил та-
ким горацианским языком и складом и так верно не пере-
давал индивидуального характера горацианской поэзии, как
Пушкин в этой пьесе, к тому же и написанной прекрасными
стихами. Можно ли не слышать в них живого Горация? -

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил;
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал?
Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся, как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал



 
 
 

И спас от смерти неминучей.
А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился…
И ныне в Рим ты возвратился,
В мой домик темный и простой.
Садись под сень моих пенатов!
Давайте чаши! Не жалей
Ни вин моих, ни ароматов!
Готовы чаши; мальчик! лей;
Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф, хочу я пить
И, с другом празднуя свиданье,
В вине рассудок утопить.

В этом стихотворении видна художническая способность
Пушкина свободно переноситься во все сферы жизни, во все
века и страны, виден тот Пушкин, который, при конце сво-
его поприща, несколькими терцинами в духе дантовой «Бо-
жественной комедии» познакомил русских с Дантом боль-
ше, чем могли бы это сделать всевозможные переводчики,
как можно познакомиться с Дантом, только читая его в под-
линнике… В следующей маленькой элегии уже виден буду-
щий Пушкин – не ученик, не подражатель, а самостоятель-
ный поэт:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в увядшем сердце множит
Все горести несчастливой любви



 
 
 

И тяжкое безумие тревожит.
По я молчу; но слышен ропот мой.
Я слезы лью; мне слезы утешенье.
Моя душа, объятая тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни сон! лети, не жаль тебя!
Исчезни в тьме, пустое привиденье!
Мне дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру – любя!

В пьесе «К товарищам перед выпуском» веет дух, уже со-
вершенно чуждый прежней поэзии. И стих, и понятие, и спо-
соб выражения – все ново в ней, все имеет корнем своим
простой и верный взгляд на действительность, а не мечты и
фантазии, облеченные в прекрасные фразы. Поэт, готовый с
товарищами своими выйти на большую дорогу жизни, меч-
тает не о том, что все они достигнут и богатства, и славы, и
почестей, и счастья, а предвидит то, что всего чаще и всего
естественнее бывает с людьми.

Разлука ждет пас у порога,
Зовет нас света дальний шум,
И каждый смотрит на дорогу
В волненьи юных, пылких дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул;
В крещенской утренней прохладе



 
 
 

Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул.
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя.

Несмотря на всю незрелость и детский характер первых
опытов Пушкина, из них видно, что он глубоко и сильно со-
знавал свое призвание как поэта и смотрел на него как па
жречество. Его восхищала мысль об этом призвании, и он
говорит в послании к Дельвигу:

Мой друг! и я певец! и мой смиренный путь
В цветах украсила богиня песнопенья,
И мне в младую боги грудь
Влияли пламень вдохновенья!

Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую ду-
шу, и заря поэтического бессмертия казалась ей лучшею це-
лью бытия:

Ах, ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

Таких и подобных этим стихов, доказывающих, сколь



 
 
 

много занимало Пушкина его поэтическое призвание, очень
много в его «лицейских» стихотворениях. Между ими заме-
чательно стихотворение «К моей чернильнице»:

Подруга думы праздной,
Чернильница моя!
Мой век однообразный
Тобой украсил я.
Как часто друг веселья
С тобою забывал
Условный час похмелья
И праздничный бокал!
Под сенью хаты скромной,
В часы печали томной,
Была ты предо мной
С лампадой и мечтой.
В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
B музу призывал
На пир воображенья.
Сокровища мои
На дне твоем таятся.
Тебя я посвятил
Занятиям досуга
И с ленью примирил:
Она твоя подруга.
С тобой успех узнал
Отшельник неизвестный…
Заветный твой кристалл



 
 
 

Хранит огонь небесный;
И под вечер, когда
Перо по книжке бродит,
Без всякого труда
Оно в тебе находит
Концы моих стихов
И верность выраженья,
То звуков или слов
Нежданное стеченье,
То едкой шутки соль,
То странность рифмы новой,
Неслыханной дотоль.

Вот уже как рано проснулся в Пушкине артистический
элемент: еще отроком, без всякого труда находя в черниль-
нице концы своих стихов, думал он о верности выраженья и
задумывался над неожиданным стечением звуков или слов
и странностью дотоле неслыханной новой рифмы! К таким
же чертам принадлежит вольность и смелость в понятиях и
словах. В одном послании он говорит:

Устрой гостям пирушку;
На столик вощаной
Поставь пивную кружку
И кубок пуншевой к.

За исключением Державина, поэтической натуре которо-
го никакой предмет не казался низким, из поэтов прежнего



 
 
 

времени никто не решился бы говорить в стихах о пивной
кружке, и самый пуншевой кубок каждому из них показал-
ся бы прозаическим: в стихах тогда говорилось не о круж-
ках, а о фиалах, не о пиве, а об амброзии и других благород-
ных, но не существующих на белом свете напитках. Затеяв
писать какую-то новогородскую повесть «Вадим», Пушкин,
в отрывке из нее, употребил стих: «Но тын оброс крапивой
дикой». Слово тын, взятое прямо из мира славянской и нов-
городской жизни, поражает сколько своею смелостию, столь-
ко и поэтическим инстинктом поэта. Из прежних поэтов ед-
ва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого
слова. Мы нарочно приводим эти, по-видимому, мелкие чер-
ты из «лицейских» стихотворений Пушкина, чтоб ими ука-
зать на будущего преобразователя русской поэзии и буду-
щего национального поэта. Теперь странно видеть какую-то
смелость в употреблении слова тын; но мы говорим не о те-
перешнем, а о прошлом времени: что легко теперь, то было
трудно прежде. Теперь всякий рыфмач смело употребляет
в стихах всякое русское слово, но тогда слова, как и слог,
разделялись па высокие и низкие, и фальшивый вкус стро-
го запрещал употребление последних. Нужен был талант мо-
гучий и смелый, чтоб уничтожить эти австралийские табу в
русской литературе. Теперь смешно читать нападки тогдаш-
них аристархов на Пушкина – так они мелки, ничтожны и
жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чи-
стоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина – некази-



 
 
 

телем русского языка и вводителем всяческого литературно-
го и поэтического безвкусия…

Из тех «лицейских» стихотворений Пушкина, которые мы
назвали лучшими и наиболее самостоятельными его произ-
ведениями, некоторые впоследствии он изменил и переделал
и внес в собрание своих сочинений. Такова, например, пьеса
«Друзьям»:

К чему, веселые друзья,
Мое тревожит вас молчанье?
Запев последнее прощанье,
Уж муза смолкнула моя.
Напрасно лиру взял я в руки
Бряцать веселье на пирах
И на ослабленных струнах
Искал потерянные звуки…
Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И на любовь устремлены
Огнем исполненные очи!
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечный;
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

Впоследствии Пушкин так переделал эту пьесу:

Богами вам еще даны



 
 
 

Златые дни, златые ночи.
И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечный;
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

Через уничтожение первых восьми стихов и перемену
одиннадцатого и двенадцатого, из безобразного куска мра-
мора вышла прелестная статуэтка… Мы не знаем, были ли
переправлены Пушкиным другие из «лицейских» его стихо-
творений, или они с первого раза удачно написались, – толь-
ко значительное число их вошло в собрание его сочинений,
изданных в 1826 и 1829 году. Так как собрание 1826 года,
вышедшее маленькою книжкою, потом все вошло в следую-
щее четырехтомное издание (1829–1835), составив первую
его часть, – то мы и будем ссылаться, в нашем разборе, толь-
ко на это последнее издание, тем более что оно выходило в
свет под редакциею самого Пушкина.

Итак, в первый том и отчасти во второй «Сочинении
Александра Пушкина» (1829) много вошло его «лицейских»
стихотворений 1815–1817 годов, и потом таких его стихо-
творений, которые писаны им вскоре по выходе из лицея
и которые, вместе с «лицейскими», вошедшими в первый
том издания, можно охарактеризовать именем переходных.
В них виден уже Пушкин, но еще более или менее верный



 
 
 

литературным преданиям, еще ученик предшествовавших
ему мастеров, хотя часто и побеждающий своих учителей;
поэт даровитый, но еще не самостоятельный и – если мож-
но так выразиться – обещающий Пушкина, но еще не Пуш-
кин. В этих переходных стихотворениях видна живая исто-
рическая связь Пушкина с предшествовавшею ему литера-
турою, и они перемешаны с пьесами, в которых виден уже
зрелый талант и в которых Пушкин является истинным ху-
дожником, творцом новой поэзии на Руси.

Такими переходными пьесами считаем мы следующие: «К
Лицинию», «Гроб Анакреона», «Пробуждение», «Друзьям»,
«Певец», «Амур и Гименей», «Ш***ву», «Торжество Вак-
ха», «Разлука», «П***ну», «Дельвигу», «Выздоровление»,
«Прелестнице:), «Жуковскому», «Увы, зачем она блистает»,
«Русалка», «Стансы Т – му», «В – му», «Кривцову», «Черная
шаль», «Дочери Карагеоргия», «Война», «Я пережил мои
мечтанья», «Гроб юноши», «К Овидию», «Песнь о вещем
Олеге», «Друзьям», «Гречанке», «Свод неба мраком обло-
жился», «Телега жизни», «Прозерпина», «Вакхическая пес-
ня», «Козлову», «Ты и вы» и несколько эпиграмм, которы-
ми оканчивается вторая часть и которыми Пушкин заплатил
невольную дань тому времени, когда он вышел на поэтиче-
ское поприще. Эпиграммы, мадригалы, надписи к портретам
были тогда в большом ходу и составляли особенный род по-
эзии, которому в пиитиках посвящалась особая глава. Толь-
ко Державин и Жуковский не писали эпиграмм; но Батюш-



 
 
 

ков был до них большой охотник, и, вероятно, его-то пример
особенно увлек Пушкина.

Замечательно, что во второй части собрания стихотво-
рений Пушкина уже меньше переходных пьес, а в третьей
их совсем нет: в  ней содержатся только пьесы, проникну-
тые насквозь самобытным духом Пушкина и отличающиеся
всем совершенством художественной формы его созревше-
го и возмужавшего гения. В первой части всего больше пе-
реходных пьес; но в ней же, между переходными пьесами,
есть довольно и таких, которые, по содержанию и по форме,
обличают уже оригинальность и самостоятельность, состав-
ляющие характер пушкинской поэзии. Чтоб яснее было на-
шим читателям, что мы разумеем под «переходными» сти-
хотворениями Пушкина, мы поименуем и противоположные
им чисто пушкинские пьесы, находящиеся в первой части;
они начинаются не прежде, как с 1819 года, в таком поряд-
ке: «Мечтателю», «Уединение» (которое, впрочем, только
по содержанию, а не по форме, можно отнести к числу чи-
сто пушкинских пьес), «Домовому», «N.N.», «Недокончен-
ная картина», «Возрождение», «Погасло дневное светило»,
и в особенности начинающиеся с 1820: «Виноград», «О де-
ва-роза, я в оковах», «Дориде», «Редеет облаков летучая гря-
да», «Нереида», «Дорида», «Ч***ву», «Мой друг, забыты
мной следы минувших лет», «Умолкну скоро я», «Муза»,
«Дионея», «Дева», «Приметы», «Земля и море», «Красави-
ца перед зеркалом», «Алексееву», «Ч***ву», «Люблю ваш



 
 
 

сумрак неизвестный», «Простишь ли мне ревнивые мечты»,
«Ненастный день потух», «Ты вянешь и молчишь», «К мо-
рю», «Коварность», «Ночной зефир» и «Подражания кора-
ну». Обо всех этих пьесах наша речь впереди; скажем сперва
несколько слов только о «переходных».

В переходных пьесах Пушкин больше всего является
счастливым учеником прежних мастеров, особенно Батюш-
кова, учеником, победившим своих учителей. Стих его уже
лучше, чем у них, и пьесы, в целом, отличаются большею вы-
держанностию. Собственно пушкинский элемент в них со-
ставляет элегическая грусть, преобладающая в них. С пер-
вого раза заметно, что грусть более к лицу музе Пушкина,
более родственна ей, чем веселая и шаловливая шутливость.
Часто иная пьеса начинается у него игриво и весело, а заклю-
чается унылым чувством, которое, как финальный аккорд в
музыкальном сочинении, один остается на душе, изглаживая
в ней все предшествовавшие впечатления. Маленькое стихо-
творение «Друзьям» может служить образцом таких пьес и
Доказательством справедливости нашей мысли. Поэт гово-
рит о шумном дне разлуки, о буйном пире Вакха, о кликах
безумной юности, при громе чаш и звуке лир, и о той широ-
кой чаше, которая, удовлетворяя скифскую жажду, вмещала
в свои широкие края целую бутылку, – и вдруг эта веселая,
шаловливая картина неожиданно заключается такою элеги-
ческою чертою:



 
 
 

Я пил и думою сердечной
Во дни минувшие летал,
И горе жизни скоротечной
И сны любви воспоминал.

Но грусть Пушкина не есть сладенькое чувствованьице
нежной, но слабой души; нет, это всегда грусть души мощной
и крепкой, и тем обаятельнее действует она па читателя, тем
глубже и сильнее отзывается в самых сокровенных тайниках
его сердца и тем гармоничнее потрясает его струны. Пушкин
никогда не расплывается в грустном чувстве; оно всегда зве-
нит у него, но не заглушая гармонии других звуков души и не
допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, он как
будто вдруг встряхивает головою, как лев гривою, чтоб ото-
гнать от себя облако уныния, и мощное чувство бодрости, не
изглаживая совершенно грусти, дает ей какой-то особенный
освежительный и укрепляющий душу характер. Так и в при-
веденной нами сейчас пьесе внезапное чувство мгновенной
грусти тотчас же сменилось у него бодрым и широким раз-
махом проясневшей души:

Меня смешила их измена:
И скорбь исчезла предо мной,
Как исчезает в чашах пена
Под зашипевшею струей.

Из переходных пьес Пушкина лучшие те, в которых бо-



 
 
 

лее или менее проглядывает чувство грусти, так что пьесы,
вовсе лишенные его, отзываются какою-то прозаичностию,
а при нем и незначительные пьесы получают значение. Так,
например, пьеска «Я пережил мои желанья», как ни слаба
она, невольно останавливает на себе внимание читателя сво-
им последним куплетом:

Так поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.

Сколько этой поэтической грусти, этого поэтического раз-
думья в прелестном стихотворении «Гроб юноши»!

А он увял во цвете лет!
И без него друзья пируют,
Других уж полюбить успев;
Уж редко, редко именуют
Его в беседе юных дев.
Из милых жен, его любивших,
Одна, быть может, слезы льет,
И память радостей почивших
Привычной думою зовет…
К чему?..

Все окончание этой прекрасной пьесы, заключающее в се-
бе картину гроба юноши, дышит такою светлою, ясною и от-



 
 
 

радною грустью, какую знала и дала знать миру только поэти-
ческая душа Пушкина… Пьеса «К Овидию» в целом сбива-
ется несколько на старинный дидактический тон посланий,
но в нем много прекрасного и, особенно, начиная с стиха:
«Суровый славянин, я слез не проливал» до стиха: «Неслися
издали, как томный стон разлуки»; и лучшую сторону этого
стихотворения составляет его элегический тон.

Из «переходных» стихотворений Пушкина слабейшими
можно считать: «Русалку», «Черную шаль», «Свод неба мра-
ком обложился». «Русалка» прекрасна по идее, но поэт не
совладел с этою идеею, – и кто хочет понять, до какой сте-
пени прекрасна и исполнена поэзии эта идея, тот должен ви-
деть превосходное произведение нашего даровитого живо-
писца Моллера. В этой картине художник воспользовался за-
имствованною им у поэта идеею несравненно лучше, чем сам
поэт. «Русалка» Пушкина отзывается юношескою незрело-
стию; «Русалка» Моллера есть богатое и роскошное созда-
ние зрелого таланта. – «Черная шаль» при своем появлении
возбудила фурор в русской читающей публике, по, подобно
«Гусару» Батюшкова, теперь как-то опошлилась и чрезвы-
чайно нравится любителям «песенников». Теперь очень не
редкость услышать, как поет эту пьесу какой-нибудь разгуль-
ный простолюдин вместе с песнию г. Ф. Глинки: «Вот мчит-
ся тройка удалая», или: «Ты не поверишь, как ты мила»…
«Свод неба мраком обложился» есть не что иное, как отры-
вок из новогородской поэмы «Вадим», которую затевал бы-



 
 
 

ло Пушкин в своей юности и которой суждено было остать-
ся неоконченною. Один отрывок помещен между «лицей-
скими» стихотворениями, в IX томе, под названием «Сон»,
и Пушкин не хотел его печатать. Стих отрывка «Свод неба
мраком обложился» хорош, но прозаичен. Герои, выставлен-
ные Пушкиным в этом отрывке, – славяне; один старик, дру-
гой прекрасный юноша с кручиною в глазах -

На нем одежда славянина
И на бедре славянский меч.
Славян вот очи голубые,
Вот их и волосы златые,
Волнами падшие до плеч.
Старик – человек бывалый:
Видал он дальние страны,
По суше, по морю носился,
Во дни былые, дни войны,
На западе, на юге бился,
Деля добычу и труды
С суровым племенем Одена,
И перед ним врагов ряды
Бежали, как морская пена
В час бури к черным берегам.
Внимал он радостным хвалам
И арфам скальдов исступленных
И очи дев иноплеменных
Красою чуждой привлекал.



 
 
 

Очевидно, что это не те славяне, которые втихомолку от
истории и украдкою от человечества жили да поживали себе
в степях, болотах и дебрях нынешней России; но славяне ка-
рамзинские, которых существование и образ жизни не под-
вержены ни малейшему сомнению только в «Истории госу-
дарства Российского». Из таких славян нельзя было сделать
поэмы, потому что для поэмы нужно действительное содер-
жание, и ее героями могут быть только действительные лю-
ди, а не ученые фантазии и не исторические гипотезы… Кто
видал славянские мечи? Дреколья и теперь можно видеть…
Кто видал славянскую боевую одежду времен баснословного
Вадима или баснословного Гостомысла?.. Лапти и сермяги
можно и теперь видеть…

«Песнь о вещем Олеге» – совсем другое дело: поэт умел
набросить какую-то поэтическую туманность на эту более
лирическую, чем эпическую пьесу,  – туманность, которая
очень гармонирует с историческою отдаленностию представ-
ленного в ней героя и события и с неопределенностию глу-
хого предания о них. Оттого пьеса эта исполнена поэтиче-
ской прелести, которую особенно возвышает разлитый в ней
элегический тон и какой-то чисто русский склад изложения.
Пушкин умел сделать интересным даже копя Олегова, – и
читатель разделяет с Олегом желание взглянуть на кости его
боевого товарища:

Вот одет могучий Олег со двора,



 
 
 

С ним Игорь и старые гости,
И видят: на холме, у брега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль…

Вся пьеса эта удивительно выдержана в тоне и в содержа-
нии; последний куплет удачно замыкает собою поэтический
смысл целого и оставляет на душе читателя полное впечат-
ление:

Ковши круговые запенясь шипят
На тризне плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

Нельзя того же сказать о всех «переходных» пьесах Пуш-
кина в отношении к выдержанности и целостности: во мно-
гих из них не чувствуешь, чтоб они были кончены на месте,
пли чтоб в них не было сказано лишнего, или чтоб в них
было сказано, что бы можно и должно было сказать. Этого
недостатка совершенно чужды пьесы чисто пушкинские, и
совершенным отсутствием в них этого недостатка Пушкин
резко отделяется от всех предшествовавших ему поэтов.

Исчисляя пьесы Пушкина в первой части, мы не упомя-



 
 
 

нули об одной из замечательнейших – «Наполеон». Это сти-
хотворение двойственно: в некоторых куплетах его видишь
Пушкина самобытного, а в некоторых чувствуешь что-то пе-
реходное. Такие мысли, высказанные такими стихами, как
эти, могли принадлежать только великому поэту:

Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила,
И луч бессмертия горит.
Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душною изгнанья
Под сенью чуждою небес.
И знойный остров заточенья
Полночный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит,
Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей,
и льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей;
Где иногда, в своей пустыне,
Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о милом сыне
В изгнаньи горьком думал он.
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором



 
 
 

Его развенчанную тень! Хвала!..
Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Но все остальное в этой пьесе как-то резко отзывается
тоном декламации и несколько напряженною восторженно-
стию, под которою скрывается более раздражения, чем вдох-
новения. Впрочем, и тут много оригинального, что было до
Пушкина неслыханно и невиданно в русской поэзии, как,
например, выражения: осужденный властитель, могучий ба-
ловень побед, изгнанник вселенной, для которого настает
потомство, обесславленная земля, своенравная воля, блиста-
тельный позор и тому подобные.

Отчасти то же можно сказать и о другом превосходном
произведении Пушкина – «Андрей Шенье», которое поме-
щено во второй части и было написано уже в 1825 году. Пять
куплетов, которыми начинается эта элегия, сильно отзыва-
ются декламациею, которая совсем не в натуре пушкинско-
го духа и которая показывает, как долго удерживалось на
нем влияние воспитавшей его старой школы русской поэзии.
Конец этой пьесы тоже несколько натянут; но середина, от
стиха: «Не узрю вас, дни славы, дни блаженства» до стиха:
«Ты слава, звук пустой» – исполнены всей очаровательности
пушкинской поэзии.

Есть еще стихотворение, которого мы с умыслом не по-



 
 
 

именовали, чтобы поговорить о нем особенно: это – «Де-
мон», пьеса, которая, при своем появлении, поразила всех
изумлением по глубокости высказанной в ней мысли и по со-
вершенству художнической формы… Сказать ли?.. Эта пье-
са теперь пережила свою славу, и время изрекло над ней своп
суд. Есть что-то простодушноюношеское в ее выражении, и
теперь нельзя без улыбки читать этих, некогда столь дивных
стихов:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровй,
И ночью пенье соловья, —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь,

и проч. Сам этот демон, который прекрасное звал мечтою,
презирал вдохновение, не верил любви и свободе, насмеш-
ливо смотрел на жизнь, – сам он теперь давно уже поступил
в разряд демонов средней руки, – и теперь совсем не нужно
быть демоном, чтоб от души смеяться над тою любовию, тою
свободою, над которыми он смеялся. Словом, этот страшный
тогда демон теперь страшен разве только для слишком юного
чувства и неопытного ума: сердца возмужалые и умы опыт-
ные теперь уже не страшатся и другого демона, пострашнее



 
 
 

пушкинского. Но о «Демоне» мы еще будем говорить.
Предлагаемая статья есть не что иное, как только введение

в статьи собственно о Пушкине. Мы имели в виду показать
историческую связь пушкинской поэзии с поэзиею предше-
ствовавших ему мастеров; старались охарактеризовать Пуш-
кина, как только еще ученика в поэзии. Предоставляем су-
дить нашим читателям, до какой степени успели мы в этом.
Главный труд наш еще впереди, и статьи о Пушкине будут
продолжаться в «Отечественных записках» будущего года;
за ними последуют, как было обещано, статьи о Гоголе и Лер-
монтове. Многие, может быть, недовольны, что эти статьи
долго тянутся и беспрестанно прерываются статьями посто-
ронними. Такой упрек был бы не совсем основателен. Заду-
манный и начатый нами ряд статей нисколько не принадле-
жит к разряду обыкновенных и случайных журнальных кри-
тик; это скорее обширная критическая история русской по-
эзии; а такой труд не может быть совершен наскоро и как-
нибудь, но требует изучения, обдуманности, труда и време-
ни. В лучших иностранных журналах иногда ряд статей об
одном предмете тянется не один год, и публика нисколько не
в претензии за эту медленность. Оценить критически такого
поэта, как Пушкин, – труд немаловажный, тем более что о
нем мало сказано, хотя и много писано. Обыкновенно вос-
хищались отдельными местами и частностями или нападали
на частные недостатки, – и потому охарактеризовать особ-
ность поэзии Пушкина, определить его значение как поэта



 
 
 

русского, показать его влияние на современников и потом-
ство, его историческую связь с предшествовавшими и после-
довавшими ему поэтами – значит предпринять труд совер-
шенно новый. Как мы выполним его – не наше дело судить о
том; по крайней мере мы хотим делать, что можем и что обя-
заны, взявшись за издание журнала. Несовершенство труда
извинительно; но нет оправданий для лености и равнодушия
к благородным, важным интересам и вопросам, – равноду-
шия, происходящего или от невежества, или от корыстного
расчета, или от того и другого вместе…

 
Статья пятая

 

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйной,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.

Взгляд на русскую критику. – Понятие о современной кри-
тике. – Исследование пафоса поэта как первая задача кри-
тики. – Пафос ползки Пушкина вообще. – Разбор лирических
произведений Пушкина.

Прежде нежели приступим к рассмотрению тех сочине-
ний Пушкина, которые запечатлены его самобытным творче-
ством, почитаем нужным изложить наше воззрение на кри-



 
 
 

тику вообще. Доселе в русской литературе существовало два
способа критиковать. Первый состоял в разборе частных до-
стоинств и недостатков сочинения, из которого обыкновен-
но выписывали лучшие или худшие места, восхищались ими
или осуждали их, а на целое сочинение, на его дух и идею
не обращали никакого внимания. С этим способом крити-
ки русскую литературу познакомили Карамзин и Макаров:
первый – своим разбором сочинений Богдановича, второй
– сочинений Дмитриева. Такой способ критики, очевидно,
поверхностен и мелочен, даже ложен, ибо если критик смот-
рит на частности поэтического произведения без отношения
их к целому, то необходимо должен находить дурным хоро-
шее и хорошим дурное, смотря по произволу своего личного
вкуса. Подобная критика могла существовать только в эпо-
ху стилистики, когда на сочинения смотрели исключитель-
но со стороны языка и слога и восхищались удачною фра-
зою, удачным стихом, ловким звукоподражанием и т. п. Те-
перь такая критика была бы очень легка, ибо для того, чтоб
отличить хорошие стихи от слабых или обыкновенных, те-
перь не нужно слишком много вкуса, а довольно навыка и
литературной сметливости. Но как все в мире начинается с
начала, то и такая критика для своего времени была необ-
ходима и хороша, и в то время не всякий мог с успехом за
нее браться, а успевали в ней только люди с умом, талан-
том и знанием дела. С Мерзлякова начинается новый пери-
од русской критики: он уже хлопотал не об отдельных сти-



 
 
 

хах и местах, но рассматривал завязку и изложение целого
сочинения, говорил о духе писателя, заключающемся в общ-
ности его творений. Это было значительным шагом вперед
для русской критики, тем более что Мерзляков критиковал
с жаром, основательностию и замечательным красноречием.
Но, несмотря на то, его критика была бесплодна, потому что
была несвоевременна: он критиковал на основаниях Баттё,
Блера, Лагарпа, Эшенбурга, – основаниях, которые, не бо-
лее как через пять лет, и в самой России сделались анахро-
низмом. С двадцатых годов критика русская начала предъ-
являть претензии на философию и высшие взгляды. Она уже
перестала восхищаться удачными звукоподражаниями, кра-
сивым стихом пли ловким выражением, но заговорила о на-
родности, о требованиях века, о романтизме, о творчестве и
тому подобных, дотоле неслыханных новостях. И это было
также важным шагом вперед для русской критики, ибо если
она еще и сама темно и сбивчиво понимала свои требования,
повторяемые ею с чужого голоса, тем не менее она произве-
ла ими живую реакцию псевдоклассическому направлению
литературы. Сверх того, она прорвала плотину авторитет-
ства, которая держала литературу в апатической неподвиж-
ности и идеи заменяла именами. Так, например, при всем
уме, дарованиях, учености и образованности, которыми об-
ладал Мерзляков, он от души считал Хераскова, Сумарокова
и Петрова великими поэтами. Романтическая критика пер-
вая осмелилась сказать правду об этих писателях и столк-



 
 
 

нуть с пьедестала их глиняные кумиры, которые сейчас же и
развалились от этого толчка; ведь глина – не мед и не мра-
мор! Конечно, как псевдоклассическая критика Мерзляко-
ва, в своей старческой неподвижности, не умела видеть такой
же разницы между истинным поэтом Державиным и рито-
ром-поэтом Ломоносовым, между огромным поэтом Держа-
виным и прозаическими стихотворцами Сумароковым, Пет-
ровым и Херасковым, между самобытным и даровитым Фон-
визиным и между холодным заимствователем чужеземных
вдохновений – Княжниным, между народным и генияльным
баснописцем Крыловым и даровитым переводчиком и под-
ражателем Лафонтена Дмитриевым, – так же точно и мнимо-
ромаитическая критика не замечала, в запальчивости свое-
го юношеского одушевления, неизмеримой разницы между
Пушкиным и вышедшими по следам его блестящими и даже
вовсе не блестящими талантами и талантиками и, подобно
первой, в короткое время наделала, вместо огромных глиня-
ных кумиров, множество фарфоровых и фаянсовых стату-
эток. Но, несмотря на то, она дала простор уму и фантазии,
освободив их от прокрустова ложа авторитета и стеснитель-
ных условных правил. Жизненность романтической крити-
ки более всего доказывается тем, что она продолжалась ме-
нее десяти лет и родила из себя другую, более строгую, хотя
и не более твердую и определенную критику. Перед тридца-
тыми годами и особенно с тридцатых годов русская критика
заговорила другим топом и другим языком. Ее притязания



 
 
 

на философские воззрения сделались настойчивее; она на-
чала цитовать, кстати и некстати, не только Жан Поля Рих-
тера, Шиллера, Канта и Шеллинга, но даже и Платона, заго-
ворила об эсфетических феориях и грозно восстала на Пуш-
кина и его школу. Даже собственно романтическая критика,
та самая, которая несколько лет сряду провозглашала Пуш-
кина северным Байроном (как будто бы английский Байрон
родился на юге, а не на севере Европы) и представителем
современного человечества, даже и она отложилась от Пуш-
кина и объявила его чуждым высших взглядов и отставшим
от века… Несмотря на смешную сторону этого факта, в нем
нельзя не признать большого шага вперед, и нельзя не одоб-
рить этой строгости и требовательности. Смешная же сторо-
на состоит в неопределенности и шаткости требований, ко-
торые эта критика предъявляла с такою суровостью и про-
фессорскою важностью. Тогда ожидали от поэта не того, для
чего был он призван своею природою и требованиями вре-
мени, а подтверждения и оправдания теории, которую соста-
вил себе господин критик, – и, если творения поэта не уле-
гались плотно на прокрустовом ложе теории критика, кри-
тик или вытягивал их за ноги, или обрубал им ноги (даже и
голову – смотря по обстоятельствам), или, наконец, объяв-
лял, что поэт ничтожен, мал, чужд высших взглядов и отстал
от века. Так, один «ученый» критик тридцатых годов, срав-
нивая Пушкина с Байроном, нашел, что герои поэм Пушки-
на относятся к героям поэм Байрона, как мелкие бесенята



 
 
 

к сатане, и что, ergo (следовательно (лат.)), Пушкин никуда
не годится. Этому ученому критику и в голову не входило,
что Пушкин так же точно не был обязан быть Байроном, как
Байрон – Гомером, и что Пушкина должно рассматривать
как Пушкина, а не как Байрона. Обманутому внешним сход-
ством формы поэм Байрона, этому ученому критику еще ме-
нее входило в голову, что между Пушкиным и Байроном не
было ничего общего в направлении и духе таланта и что, сле-
довательно, тут неуместно было какое бы то ни было сравне-
ние. Другой критик, не ученый, но зато с высшими взгляда-
ми, объявил Пушкину опалу за то, что тот отстал от века, то
есть от туманно-неопределенных теорий критика. Наконец,
явился, вскоре после того, третий критик, из ученых, кото-
рый, о каком бы русском поэте ни заговорил, беспрестанно
обращался к итальянским поэтам, с которыми у русских по-
этов ничего общего не было и быть не могло. Таким обра-
зом, если псевдоклассическая критика была ложна оттого,
что основывалась только на старых авторитетах, ничего не
зная о явлении и существовании новых, а мниморомантиче-
ская критика была слаба оттого, что, за неимением време-
ни, слишком поверхностно, больше понаслышке, чем изуче-
нием, познакомилась с новыми авторитетами, – то критика
тридцатых годов была не основательна от избытка эклекти-
ческого знакомства со множеством теорий и образцов.

Где же безопасный проход между Сциллою бессистемно-
сти и Харибдою теорий? Судите поэта без всяких теорий –



 
 
 

ваша критика будет отзываться произволом личного вкуса,
личного мнения, которое важно для одних вас, а для дру-
гих – не закон; судите поэта по какой-нибудь теории – вы
разовьете, и, может быть, очень хорошо, свою теорию, мо-
жет быть, очень хорошую, по не покажете нам разбираемого
вами поэта в его истинном свете. Какой же путь должна из-
брать критика нашего времени?

Гете где-то сказал: «Какого читателя желаю я? – такого,
который бы меня, себя и целый мир забыл и жил бы только
в книге моей». Некоторые немецкие аристархи оперлись на
это выражение великого поэта, как на основный краеуголь-
ный камень эстетической критики. И однако я; односторон-
ность Гетевой мысли очевидна. Подобное требование очень
выгодно для всякого поэта, не только великого, но и малень-
кого: приняв его на веру и безусловно, критика только и де-
лала бы, что кланялась в пояс то тому, то другому поэту, ибо,
так как все имеет свою причину и основание – даже эгоизм,
дурное направление, самое невежество поэта, то, если кри-
тик будет смотреть па произведение поэта без всякого от-
ношения к его личности, забыв о самом себе и о целом ми-
ре, – естественно, что творения этого поэта, – будь они толь-
ко ознаменованы большею или меньшею степенью таланта, –
явятся непогрешительными и достойными безусловной по-
хвалы. При немецкой апатической терпимости ко всему, что
бывает и делается на белом свете, при немецкой безличной
универсальности, которая, признавая все, сама не может сде-



 
 
 

латься ничем, – мысль, высказанная Гете, поставляет искус-
ство целью самому себе и через это самое освобождает его
от всякого соотношения с жизнию, которая всегда выше ис-
кусства, потому что искусство есть только одно из бесчис-
ленных проявлений жизни. Действительно, немецкая крити-
ка, при рассматривании произведений искусства, всегда опи-
рается на само искусство и на дух художника и потому ис-
ключительно вращается в тесной сфере эстетики, выходя из
нее только для того, чтоб обращаться изредка к характери-
стике личности поэта, а на историю, общество, словом, на
жизнь – не обращает никакого внимания. И оттого жизнь
давно уже оставила тех немецких поэтов, которые своими
произведениями угождают такой критике! Но, с другой сто-
роны, мысль Гете имеет глубокий смысл, если ее принимать
не безусловно, но как первый, необходимый акт в процессе
критики. Чтоб разбирать критически писателя, прежде все-
го должно изучить его. Если вы с кем-нибудь горячо спорите
о важном предмете, для вас ничего не может быть больнее,
как если противник ваш, не давая себе труда вслушиваться в
ваши слова и взвешивать ваши доводы, будет придавать им
другое значение и, следовательно, отвечать вам не на ваши,
а на свои собственные мысли, справедливости которых и не
думали вы поддерживать. Если вы хотите, чтоб с вами спо-
рили и понимали вас как должно, то и сами должны быть
добросовестно внимательны к своему противнику и прини-
мать его слова и доказательства именно в том значении, в



 
 
 

каком он обращает их к вам. По еще добросовестнее и стро-
же должно прилагаться это правило к критике: разбираемый
вами поэт, как лицо судимое, часто безответное, не может в
минуту вашего кривотолкования остановить вас и доказать
вам, что вы не так его поняли. Сверх того, все имеет свою
причину и свое основание, а человек, по самолюбию или по
пристрастию к известным увлекшим его идеям, любит все-
му давать свои причины и основания, которые потому имен-
но и покажутся ему истинными, что они – его, а не чьи-ни-
будь. Этой слабости подвержены не одни только ограничен-
ные люди и невежды, но и умы сильные, широкие, особен-
но если они не терпеливы и не хладнокровно пытливы. Ино-
гда человеку мешает видеть вещи в настоящем их свете да-
же то, что составляет его истинное достоинство. Что, напри-
мер, выше и почтеннее в человеке, как не способность глу-
бокого убеждения? – А между тем она-то и заставляет че-
ловека враждебно смотреть на всякую мысль, противореча-
щую его убеждению, – и часто оп тем упрямее отвергает ее
истинность, чем одностороннее его убеждение, которое так
тесно слилось со всем его существом, что он не в состоя-
нии отделить его от себя. И однако ж всякое исследование
непременно требует такого хладнокровия и беспристрастия,
которые возможны человеку только при условии полного от-
рицания своей личности на время исследования. Поэтому,
чтоб произнести суждение о каком-нибудь поэте, тем более
о великом, должно сперва изучить его, а для этого должно



 
 
 

войти в мир его творчества не иначе, как забыв его, себя и
все на свете. В этот мир не должно вносить никаких требо-
ваний, никаких заранее приготовленных понятий и вопро-
сов, никаких страстей, а тем менее – пристрастий, никаких
убеждений, а тем менее – предубеждений. Надо совершен-
но отказаться от роли судьи и актера и ограничиться только
ролью постороннего любопытного свидетеля и зрителя. Так
точно, если вы въезжаете в чужую землю с целью изучить ее
нравы и обычаи, вы должны забыть на время, что вы граж-
данин своей земли, и сделаться совершенно космополитом.
Иначе обычаи этой чуждой вам страны будете вы оценять
на курс обычаев вашего отечества и, естественно, найдете в
ней хорошим только то, что сходно с обычаями вашего оте-
чества, а все противоположное или не похожее на них без-
условно признаете дурным. Все народы потому только и об-
разуют своею жизнию один общий аккорд всемирно-истори-
ческой жизни человечества, что каждый из них представля-
ет собою особенный звук в этом аккорде, ибо из совершенно
одинаковых звуков не может выйти аккорд. Как самое худ-
шее, так и самое лучшее в каждом народе есть то, что при-
надлежит только одному ему и что противоположно худше-
му и лучшему, пли по крайней мере не сходно с худшим и
лучшим всякого другого народа. Общее выше частного, без-
условное выше индивидуального, разум выше личности: это
истина несомненная, против которой нечего сказать; но ведь
общее выражается в частном, безусловное – в индивидуаль-



 
 
 

ном, а разум – в личности, и без частного, индивидуального
и личного общее, безусловное и разумное есть только иде-
альная возможность, а не живая действительность. Творче-
ская деятельность поэта представляет собою также особый,
цельный, замкнутый в самом себе мир, который держится
на своих законах, имеет свои причины и свои основы, тре-
бующие, чтоб их прежде всего приняли за то, что они суть
на самом деле, а потом уже судили о них. Все произведе-
ния поэта, как бы ни были разнообразны и по содержанию
и по форме, имеют общую всем им физиономию, запечатле-
ны только им свойственною особностию, ибо все они истек-
ли из одной личности, из единого и нераздельного я. Таким
образом, приступая к изучению поэта, прежде всего долж-
но уловить, в многоразличии и разнообразии его произведе-
ний, тайну его личности, то есть те особности его духа, ко-
торые принадлежат только ему одному. Это, впрочем, зна-
чит не то, чтоб эти особности были чем-то частным, исклю-
чительным, чуждым для остальных людей: это значит, что
все общее человечеству никогда не является в одном чело-
веке; но каждый человек, в большей или меньшей мере, ро-
дится для того, чтоб своею личностию осуществить одну из
бесконечно разнообразных сторон необъемлемого, как мир
и вечность, духа человеческого. В этой миссии вечной ин-
карнации заключается все достоинство, вся важность лично-
сти: ибо она есть осуществление, реализация, действитель-
ность духа. Личность одна не может всего обнять, и пото-



 
 
 

му, будучи этим, она уже не есть то или это; представляя со-
бою нечто, она уже есть исключение из всего. Личности бес-
численны и разнообразны, как стороны духа человеческого;
каждая существует потому, что необходима, следовательно,
каждая имеет законное право на существование. Поэтому
ничего нет несправедливее, как мерить чью-либо личность
аршином другой личности, которая всегда или противопо-
ложна, или чем-нибудь разнится от нее. Есть в мире люди
пылкие и опрометчивые; есть люди хладнокровные и осто-
рожные: пылкий скажет ложь, если скажет, что хладнокров-
ные люди излишни в мире и что лучше было бы, если б их не
было; точно так же ложно будет подобное суждение и хлад-
нокровного о пылком.

Итак, источник творческой деятельности поэта есть его
дух, выражающийся в его личности, и первого объяснения
духа и характера его произведений должно искать в его лич-
ности. А это возможно только при строгом соблюдении тре-
бования, которое желает Гете от своего читателя. Всякая
личность есть истина, в большем или меньшем объеме, а ис-
тина требует исследования спокойного и беспристрастного,
требует, чтоб к ее исследованию приступали с уважением к
ней, по крайней мере без принятого заранее решения найти
ее ложью. Но, скажут, если всякая личность есть истина, то
и всякий поэт, как бы пи был ничтожен, должен быть изу-
чаем, по мысли Гете? Ничуть не бывало! Во-первых, не вся-
кий, кто пишет стихи, выражает свою личность: выражает ее



 
 
 

тот, кто родился поэтом; во-вторых, не всякая личность, но
только замечательная, стоит изучения; в-третьих, не всякий
человек есть личность, но многие люди, по своей безлично-
сти, походят на плохо оттиснутую гравюру, в которой, как ни
бейся, не отличишь дерева от копны сена, лошади от дома,
а деревянного чурбана от человека. Природа ли производит,
или воспитание и жизнь делает их такими – это не касается
до предмета нашей статьи и далеко отвлекло бы нас, если б
мы вздумали об этом рассуждать; нам довольно только ска-
зать, что есть на свете безличные личности, что их, к несча-
стию, гораздо больше, чем личных, и что чем личность поэта
глубже и сильнее, тем он более поэт. Приступить с такими
важными сборами к суду над маленьким поэтом – все рав-
но, что описать жизнь какого-нибудь столоначальника в зем-
ском суде слогом Плутарха, автора биографий Александра
Македонского, Цезаря и других великих людей древности,
или, сев в лодку, чтоб покататься по болоту, поставить пе-
ред собою компас и разложить морскую карту. Но тем более
должно остерегаться приступать без особенного внимания к
изучению великого поэта, в творениях которого отражается
великая личность. Если вы изучили ее с строгим беспристра-
стием и поняли верно, вы уже не носитесь, по воле ветра, в
воздушных пространствах своей прихотливой фантазии, но
стоите твердою ногою на прочной почве; вы уже не требуете
от поэта того, чего бы хотелось вам, но оценяете то, что он
сам вам дал; вы не смешиваете с ним себя или другие лич-



 
 
 

ности, но видите его самого таким, каким он есть; не навя-
зываете ему своих убеждений или предубеждений, но взве-
шиваете его идеи, его понятия. Вы сроднились с ним, пото-
му что изучили его; вы полюбили его, потому что поняли.
Вы знаете, почему он шел этим путем, а не другим; вы не
объявите его ничтожным, потому что в нем нет ничего об-
щего с Байроном или другим любимым вамп поэтом; вы не
скажете о нем, что он отстал от века, потому что не читает
вашего журнала и не верит вашим залетным, но и сбивчи-
вым, туманным и неопределенным предчувствиям, которые
вы смело выдаете за идеи и высшие взгляды. Нет, вы будете
судить о нем на основании его личности, будете от него тре-
бовать только того, что мог бы он сделать на основании уже
сделанного им. Когда вы кончите его изучение, проникнете в
сокровенный дух его поэзии, уловите тайну его личности, –
тогда правило Гете, что читатель поэта должен забыть чита-
емого им поэта, самого себя и весь мир, вы имеете право от-
кинуть прочь, как уже лишнее и ненужное. Ваша личность
снова вступает в свои права, и вы из ученика делаетесь су-
дьею. Вы требуете от поэта, чтоб он был верен не вами пред-
писанному ему направлению, но своему собственному, чтоб
он не противоречил себе самому, своей собственной натуре,
не уклонялся от своего призвания (ибо вы поняли его при-
званно из его же собственных творений, а не навязали ему
его от себя), словом, вы требуете от него той внутренней по-
следовательности, которая составляет необходимое условие



 
 
 

всякой разумной деятельности. И если вы находите, что он
сделал меньше, чем бы мог сделать, меньше, нежели сколько
сам дал право требовать от него, что он изменял стремлению
собственного духа, вы смело изречете ему свой приговор, и
это, однако ж, не помешает вам отдать ему полную справед-
ливость в том, что составляет его неотъемлемую заслугу. Вы
отличите в его творениях недостатки произвольные от недо-
статков, которые тесно соединены с достоинствами его поэ-
зии и составляют их оборотную сторону. При этом вы строго
вникнете в обстоятельства, которые, независимо от его воли,
не могли не иметь большего или меньшего влияний на его
деятельность, и больше всего на дух времени, в которое он
явился, на нравственное состояние, в котором он застал об-
щество, и покажете, шел ли он наравне с своим временем,
был его хорегом пли только старался подпевать под его пес-
ни. Обстоятельства его частной жизни только тогда войдут
в ваше рассмотрение, когда они будут в живой связи с его
творениями. Есть поэты, которых жизнь тесно связана с их
поэзиею, и есть поэты, которых важна только нравственная
жизнь. Этого различия, вытекающего из свойства личности,
не должно терять из вида. Гете так же нельзя мерить на мер-
ку Байрона, как и Байрона нельзя мерить на мерку Гете: это
были натуры диаметрально противоположные одна другой,
и кто бы осудил Гете, что он жил и писал не в таком духе,
как Байрон, пли наоборот, тот сказал бы величайшую неле-
пость. Это все равно, что от могучего слона требовать быст-



 
 
 

роты и ловкости тигра, или наоборот; и слон и тигр каждый
по-своему хорош и необходим в цепи природы. Натуры Гете
и Шиллера были диаметрально противоположны одна дру-
гой, и, однако ж, самая эта противоположность была причи-
ною и основой взаимной дружбы и взаимного уважения обо-
их великих поэтов: каждый из них поклонялся в другом то-
му, чего не находил в себе. Задача критики состоит совсем
не в том, чтоб решить, почему Гете жил и писал не так, как
жил и писал Шиллер; но в том, почему Гете жил и писал как
Гете, а не как кто-нибудь другой…

Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его
творениях? Что должно делать для этого при изучении про-
изведений его?

Изучить поэта значит не только ознакомиться, через уси-
ленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и
перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на ка-
кой бы ступени художественного достоинства ни стоял, а тем
более всякий великий поэт, никогда и ничего не выдумыва-
ет, но облекает в живые формы общечеловеческое. И потому
в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда нахо-
дят что-то давно знакомое им, что-то свое собственное, что
они сами чувствовали, или только смутно и неопределенно
предощущали, или о чем мыслили, но чему не могли дать
ясного образа, чему не могли найти слово, и что, следова-
тельно, поэт умел только выразить. Чем выше поэт, то есть
чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем про-



 
 
 

ще его создания, так что читатель удивляется, как ему само-
му не вошло в голову создать что-нибудь подобное: ведь это
так просто и легко! Сочинения, в которых люди ничего не
узнают своего и в которых все принадлежит поэту, не заслу-
живают никакого внимания, как пустяки. На этой-то общно-
сти, по которой создание поэта столько же принадлежит все-
му человечеству, сколько и ему самому, – на этой-то общно-
сти и основывается возможность всем и каждому, в ком есть
человеческое (то есть духовное, разумное), переживать про-
изведения художника, изучая их. Пережить творения поэта
значит переносить, перечувствовать в душе своей все богат-
ство, всю глубину их содержания, переболеть их болезнями,
перестрадать их скорбями, переблаженствовать их радостью,
их торжеством, их надеждами. Нельзя понять поэта, не бу-
дучи некоторое время под его исключительным влиянием,
не полюбив смотреть его глазами, слышать его слухом, го-
ворить его языком. Нельзя изучить Байрона, не быв некото-
рое время байронистом в душе, Гете – гетистом, Шиллера –
шиллеристом и т. д. Конечно, такое добровольное подчине-
ние чуждому влиянию есть еще только экстатическое увле-
чение поэтом, а не спокойное, строгое и истинное его пони-
мание, – и до этого понимания можно дойти только через
переход из восторженного увлечения к хладнокровно спо-
койному созерцанию; но это увлечение поэтом есть первый
и необходимый момент в процессе его изучения. И потому
нельзя в одно время изучить более одного поэта, нельзя на



 
 
 

это время не считать его выше всех других поэтов, нельзя
не утратить своей способности понимать произведения дру-
гих поэтов и восхищаться ими. Когда одна великая мысль до
такой степени обоймет и наполнит собою человека, что сде-
лается костью от костей его, плотью от плоти его, – в душе
человека уже нет места для другой мысли!

Общечеловеческое безгранично только в своей идее; но,
осуществляясь, оно принимает известный характер, извест-
ный колорит, так сказать. Оттого, хотя все великие поэты
выражали в своих созданиях общечеловеческое, однако ж
творения каждого из них отличаются своим собственным ха-
рактером. Велик Шекспир и велик Байрон; но резкая черта
отличает творения одного от творений другого. Чем выше
поэт, тем оригинальнее мир его творчества, – и не только
великие, даже просто замечательные поэты тем и отличают-
ся от обыкновенных, что их поэтическая деятельность озна-
менована печатью самобытного и оригинального характера.
В этой характерной особности заключается тайна их лично-
сти и тайна их поэзии. Уловить и определить сущность этой
особности значит найти ключ к тайне личности и поэзии по-
эта.

В чем же должно искать этого ключа?

Каждое поэтическое произведение есть плод могучей
мысли, овладевшей поэтом. Если б мы допустили, что эта



 
 
 

мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы
убили бы этим не только искусство, но и самую возможность
искусства. В самом деле, что мудреного было бы сделаться
поэтом, и кто бы не в состоянии был сделаться поэтом, по
нужде, по выгоде или по прихоти, если б для этого стоило
только придумать какую-нибудь мысль да и втискать ее в
придуманную же форму? Нет, не так это делается поэтами
по натуре и призванию! У того, кто не поэт по натуре, пусть
придуманная им мысль будет глубока, истинна, даже свята, –
произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальши-
вое, уродливое, мертвое, – и никого не убедит оно, а скорее
разочарует каждого в выраженной им мысли, несмотря на
всю ее правдивость! Но между тем так-то именно и понима-
ет толпа искусство, этого-то именно и требует она от поэтов!
Придумайте ей, на досуге, мысль получше да потом и обде-
лайте ее в какой-нибудь вымысел, словно брильянт в золо-
то! Вот и дело с концом! Нет, не такие мысли и не так овла-
девают поэтом и бывают живыми зародышами живых созда-
ний! Искусство не допускает к себе отвлеченных философ-
ских, а тем менее рассудочных идей: оно допускает только
идеи поэтические; а поэтическая идея – это не силлогизм,
не догмат, не правило, это – живая страсть, это – пафос…
Что такое пафос? – Творчество – не забава, и художествен-
ное произведение – не плод досуга или прихоти; оно стоит
художнику труда; он сам не знает, как западает в его душу
зародыш нового произведения; он носит и вынашивает в се-



 
 
 

бе зерно поэтической мысли, как носит и вынашивает мать
младенца в утробе своей; процесс творчества имеет анало-
гию с процессом деторождения и не чужд мук, разумеется,
духовных, этого физического акта. И потому, если поэт ре-
шится на труд и подвиг творчества, значит, что его к этому
движет, стремит какая-то могучая сила, какая-то непобеди-
мая страсть. Эта сила, эта страсть – пафос. В пафосе поэт яв-
ляется влюбленным в идею, как в прекрасное, живое суще-
ство, страстно проникнутым ею, – и он созерцает ее не разу-
мом, не рассудком, не чувством и не какою-либо одною спо-
собностью своей души, но всею полнотою и целостью своего
нравственного бытия, – и потому идея является, в его про-
изведении, не отвлеченною мыслью, не мертвою формою, а
живым созданием, в котором живая красота формы свиде-
тельствует о пребывании в ней божественной идеи и в кото-
ром нет черты, свидетельствующей о сшивке или спайке, –
нет границы между идеею и формою, но та и другая явля-
ются целым и единым органическим созданием. Идеи исте-
кают из разума; но живое творит и рождает не разум, а лю-
бовь. Отсюда ясно видна разница между идеею отвлеченною
и поэтическою: первая – плод ума, вторая – плод любви как
страсти. Но отчего же, скажут, называть это пафосом, а не
страстью? – Оттого, что слово «страсть» заключает в себе
понятие более чувственное, тогда как слово «пафос» заклю-
чает в себе понятие более нравственное. В страсти много ин-
дивидуального, личного, своекорыстного, темного; в пей мо-



 
 
 

жет быть даже низкое и подлое, потому что можно питать
страсть не только к женщине, но и к женщинам, не только
к славе, но и к почестям, можно питать страсть к деньгам,
к вину, к гастрономии. В страсти много чисто чувственно-
го, кровного, нервического, телесного, земного. Под «пафо-
сом» разумеется тоже страсть, и притом соединенная с вол-
нением крови, с потрясением всей нервной системы, как и
всякая другая страсть; но пафос всегда есть страсть, возжи-
гаемая в душе человека идеею и всегда стремящаяся к идее,
следовательно, страсть чисто духовная, нравственная, небес-
ная. Пафос простое умственное постижение идеи превраща-
ет в любовь к идее, полную энергии и страстного стремле-
ния. В философии идея является бесплотною; через пафос
она превращается в тело, в действительный факт, в живое
создание. От слова пафос, или namoc (pathos), происходит
слово патетический, наиболее употребляемое в отношении к
драматической поэзии, как к наиболее исполненной пафоса
по своей сущности. Но мы лучше объясним значение пафоса
указанием на него в великих произведениях искусства. Па-
фос Шекспировой драмы «Ромео и Джюльетта» составляет
идея любви, – и потому пламенными волнами, сверкающи-
ми ярким светом звезд, льются из уст любовников востор-
женные патетические речи… Это пафос любви, потому что
в лирических монологах Ромео и Джюльетты видно не одно
только любование друг другом, но и торжественное, гордое,
исполненное упоения признание любви как божественного



 
 
 

чувства. В тех монологах Ромео и Джюльетты, когда их люб-
ви начало угрожать несчастие, бурным потоком изливается
энергия раздраженного чувства, вдруг встретившего препят-
ствие своему вольному и широкому разливу. Пафос «Гамле-
та» составляет борьба негодования на порок и преступление
с бессилием вступить с ними в открытый и отчаянный бой,
как того требует сознание долга. Гамлет в покойном короле
страстно любил отца и высоко уважал великого человека; –
этот король вероломно, изменнически убит – и кем же? – шу-
том и пьяницею, человеком бездушным и подлым, который
украл у своего родного брата и корону, и жизнь, и честь его
жены, Гамлетовой матери, которая, по ничтожеству своего
характера, делит с убийцею своего царя и брата, а ее мужа,
неправедно добытую власть и оскверненное прелюбодеяни-
ем ложе!.. Сколько причин для Гамлета мстить неумолимо,
страшно за поруганное право, за грех цареубийства и брато-
убийства, за порок матери, за украденную под полою коро-
ну, за добродетель, за величие, за себя самого!.. Он знает,
что ему должно делать, на что его вызвала судьба, – и он ро-
беет предстоящего подвига, бледнеет страшного вызова, ко-
леблется и только говорит, вместо того чтоб делать, в своей
позорной нерешительности. Но если слаба его воля, то душа
его столько же велика, сколько и чиста. Он это сознает, – и с
какою горечью, с какою страстью высказывается его презре-
ние к самому себе в этих больших монологах, которые, тот-
час как он остается один и сдерживаемое им доселе чувство



 
 
 

получает свободу, вырываются из него, словно огромная ре-
ка, скинувшая с себя вешний лед и затопляющая окрестные
поля… В этих патетических монологах выказывается весь
пафос этой трагедии, выступает наружу та внутренняя экс-
центрическая сила, которая заставила поэта взяться за перо,
чтоб сложить с души своей тяготившее ее бремя… Таких
примеров можно было бы привести много, но для объясне-
ния нашей мысли довольно и этих двух.

Итак, каждое поэтическое произведение должно быть
плодом пафоса, должно быть проникнуто им. Без пафоса
нельзя понять, что заставило поэта взяться за перо и дало
ему силу и возможность начать и кончить иногда довольно
большое сочинение. Поэтому выражения: в этом произведе-
нии есть идея, а в этом нет идеи, не совсем точны и опреде-
ленны. Вместо этого должно говорить: в чем состоит пафос
этого произведения? или: в этом произведении есть пафос, а
в этом нет. Это будет гораздо определеннее и точнее: пото-
му что многие ошибочно принимают за идею то, что может
быть идеею везде, кроме произведения, где ее думают видеть
и где она, в самом-то деле, является просто резонерством,
кое-как прикрытым сшивными лохмотьями бедной формы,
из-под которой так и сквозит его нагота. Пафос – другое де-
ло. Надо быть совершенно лишенным всякого эстетического
такта, чтоб увидеть пафос в произведении холодном, мерт-
вом, в котором идея с формою слиты, как масло с водою, или
сшиты на живую нитку белыми стёжками.



 
 
 

Как ни многочисленны, как ни разнообразны создания ве-
ликого поэта, но каждое из них живет своею жизнию, а по-
тому и имеет свой пафос. Тем не менее весь мир творчества
поэта, вся полнота его поэтической деятельности тоже име-
ет свой единый пафос, к которому пафос каждого отдельно-
го произведения относится как часть к целому, как оттенок,
видоизменение главной идеи, как одна из ее бесчисленных
сторон. И это относится не к одним односторонним поэтам,
каков был, например, Байрон, но также и к таким, которых
произведения удивляют своей много-сторонностию и мно-
горазличием направлений, каков, например, Шекспир. И это
очень естественно: всякая личность единична; у ней может
быть много интересов и направлений, но всегда под преобла-
дающим влиянием одного главного; а так как личность есть
живой и непосредственный источник творческой деятельно-
сти, то и все произведения поэта должны быть запечатлены
единым духом, проникнуты единым пафосом. И вот этот-то
пафос, разлитый в полноте творческой деятельности поэта,
есть ключ к его личности и к его поэзии. Первым делом, пер-
вою задачею критика должна быть разгадка, в чем состоит
пафос произведений поэта, которого взялся он быть изъяс-
нителем и оценщиком. Без этого он может раскрыть некото-
рые частные недостатки в произведениях поэта, наговорить
много хорошего a propos (кстати, по поводу (фр.)) к ним; но
значение поэта и сущность его поэзии останутся для него так
же тайною, как и для читателей, которые думали бы найти



 
 
 

в его критике разрешение этой тайны. Сверх того, он рис-
кует быть или пристрастным хвалителем, или, что одно и
то же, пристрастным порицателем поэта, приписать ему до-
стоинства и недостатки, которых в нем нет, или не заметить
тех, которые в нем есть. Но главное – он всегда ошибется в
общем выводе своих исследований о поэте. Именно таким
образом грешила против поэтов русская критика тридцатых
годов. Так, например, один критик того времени поставил в
величайшую вину поэзии Жуковского то, что она совершен-
но лишена народности. Если б он понял, что пафос истин
Жуковского есть романтизм – плод жизни Западной Европы
в средние века и, следовательно, элемент, которого совер-
шенно чужда русская народность, – он не стал бы нападать
на знаменитого поэта за то, что составляет его величайшую
заслугу.

Говоря о таком многостороннем и разнообразном поэте,
как Пушнин, нельзя не обращать внимания на частности,
нельзя не указывать в особенности на то или другое даже из
мелких его стихотворений, и тем менее можно не говорить
отдельно о каждой из больших его пьес; нельзя также не де-
лать из него больших или меньших выписок; по ограничив-
шись только этим, критик не далеко бы ушел. Прежде всего
нужен взгляд общий не на отдельные пьесы, а на всю поэзию
Пушкина, как на особый и целый мир творчества. Этот об-
щий взгляд будет, в лабиринте разнообразных и многочис-
ленных творений поэта, ариадниною нитью и для критика и



 
 
 

для его читателей; при помощи этого взгляда сделаются по-
нятными все частности, и не будет нужды обращать внима-
ние па каждую из них, а только па главнейшие. Разумеется,
этот общий взгляд должен быть основан на верпом уразуме-
нии пафоса поэта. Но пак объяснить и определить пафос –
предварительно ли это сделать, так чтоб указаниями на от-
дельные пьесы только подтверждать свою мысль; или начать
аналитически и из разбора частностей дойти до определе-
ния пафоса? Мы думаем, что первое лучше, ибо творения
Пушкина так известны всем и каждому, что можно говорить
об общем значении его поэзии, не боясь не быть понятным.
Притом же наше дело – раскрыть перед читателями не про-
цесс нашего изучения Пушкина, а оправдать результат этого
изучения.

Много и многими было писано о Пушкине. Все его сочи-
нения не составляют и сотой доли порожденных ими печат-
ных толков. Одни споры классиков с романтиками за «Рус-
лана и Людмилу» составили бы порядочную книгу, если бы
их извлечь из тогдашних журналов и издать вместе. Но это
было бы интересно только как исторический факт литера-
турной образованности и литературных нравов того време-
ни, – факт, узнав который нельзя не воскликнуть:

Свежо предание, а верится с трудом!

И таковы все толки наших аристархов о Пушкине, и хва-



 
 
 

лебные и порицательные; из них ничего не извлечешь, ничем
не воспользуешься. Исключение остается только за статьею
Гоголя «О Пушкине» в «Арабесках», изданных в 1835 году
(часть 1-я, стр. 212). Об этой замечательной статье мы еще
не раз вспомянем в продолжение нашего разбора.

Пушкин был призван быть первым поэтом-художником
Руси, дать ей поэзию как искусство, как художество, а не
только как прекрасный язык чувства. Само собою разумеет-
ся, что один он этого сделать не мог. В первых наших статьях
мы изложили весь ход изящной словесности на Руси, пока-
зали начало и развитие се поэзии, участие, какое принима-
ли в этом предшествовавшие Пушкину поэты, равно как и
их заслуги. Повторим здесь уже сказанное нами сравнение,
что все эти поэты относятся к Пушкину, как малые и вели-
кие реки – к морю, которое наполняется их водами. Поэзия
Пушкина была этим морем. По смыслу нашего сравнения,
море больше и важнее рек; но без них оно не могло бы обра-
зоваться. Такое сравнение не может быть оскорбительно для
поэтов, предшествовавших Пушкину, особенно, если мы на-
помним при этом, что поэтическая деятельность Жуковско-
го явилась на высшей степени своего развития и принесла са-
мые сочные, зрелые и прекрасные плоды свои уже при Пуш-
кине, а Батюшков погас для литературы в цвете лет и силы.
Чтоб изложить нашу мысль сколько возможно яснее и дока-
зательнее, мы посвятили особую статью на разбор не толь-
ко ученических стихотворений ребенка-Пушкина, но и сти-



 
 
 

хотворений юноши-Пушкина, носящих на себе следы влия-
ния предшествовавшей школы. Эти последние стихотворе-
ния несравненно ниже тех, в которых он явился самобыт-
ным творцом, но в то же время они и далеко выше образцов,
под влиянием которых были написаны. Тогда же мы заме-
тили, что в первой части «Стихотворений Александра Пуш-
кина» (1829) пьес, писанных под влиянием прежней школы,
больше, чем во второй, а в третьей их уже нет вовсе, но что
и в первой части почти наполовину находится самобытных
стихотворений Пушкина. Эта первая часть заключает в себе
стихотворения, писанные от 1815 до 1824 года; они распо-
ложены по годам, и потому можно видеть, как с каждым го-
дом Пушкин являлся менее учеником и подражателем, хотя
и превзошедшим своих учителей и образцов, и более само-
бытным поэтом. Вторая часть заключает в себе пьесы, пи-
санные от 1825 до 1829 года, и только в отделе стихотворе-
ний 1825 года заметно еще некоторое влияние старой шко-
лы, а в пьесах следующих затем годов оно уже исчезло совер-
шенно. Читая стихотворения Пушкина, отзывающиеся вли-
янием прежней школы, чувствуешь и видишь, что была на
Руси поэзия и прежде Пушкина; но, читая по выбору толь-
ко самобытные его стихотворения, не то что не веришь, а
совершенно забываешь, что была на Русл поэзия и до Пуш-
кина: так оригинален, нов и свеж мир его поэзии! Тут нель-
зя даже сказать: то же, да не то! напротив, тут невольно вос-
кликнешь: не то, совершенно не то! Стих Державина, часто



 
 
 

столь неуклюжий и прозаический, нередко бывает в поэти-
ческом отношении могуч, ярок, но в отношении к просодии,
грамматике, синтаксису, и особенно к акустическим требо-
ваниям языка, он ниже стиха не только Дмитриева, но и Ка-
рамзина; стих Дмитриева и даже Озерова во всех этих от-
ношениях неизмеримо ниже стиха Жуковского и Батюшко-
ва, – и было время, когда нельзя было не верить, что под
пером этих двух поэтов стих русский дошел до крайней и
последней степени совершенства, – и между тем этот стих
относится к стиху Пушкина так же точно, как стих Дмит-
риева и Озерова относился к стиху Жуковского и Батюшко-
ва… Правда, впоследствии, то есть при Пушкине, стих Жу-
ковского много усовершенствовался и в переводе «Шильон-
ского узника»8 походил на крепкую дамасскую сталь, и у са-
мого Пушкина нечего противопоставить этому стиху; но эту
стальную крепость, эту необыкновенную сжатость и тяже-
ло-упругую энергию ему сообщил тон поэмы Байрона и ха-
рактер ее содержания, – и Пушкин, если бы он написал по-
эму в таком тоне и духе, конечно, умел бы придать этому
стиху еще новые качества, сохранив главные свойства стиха
Жуковского, – чему может служить доказательством его по-
эма «Медный всадник». Обращаясь к общей характеристи-
ке стиха Жуковского и Пушкина, мы снова повторяем, что
только при отсутствии эстетического чутья и такта можно не
видеть между ними огромной разницы… Мы не без умыс-

8 А также отчасти и в переводе «Суда в подземелье».



 
 
 

ла так много распространяемся о стихе: ибо под стихом ра-
зумеем первоначальную, непосредственную форму поэтиче-
ской мысли, – форму, которая одна, прежде и больше всего
другого, свидетельствует о действительности и силе таланта
поэта. Это стих, который дается талантом и вдохновением, а
трудом только совершенствуется; стих, который, как тело че-
ловека, есть откровение, осуществление души – идеи; стих,
которому нельзя выучиться, нельзя подражать, под который
всякая подделка, как бы ни была она ловка и искусна, всегда
будет мертва, относясь к нему, как искусно сделанная вос-
ковая статуя или автомат относится к живому человеку. И
потому стих Пушкина, в самобытных его пьесах, вдруг как
бы сделавший крутой поворот или резкий разрыв в истории
русской поэзии, нарушивший предание, явивший собою что-
то небывавшее, не похожее ни на что прежнее, – этот стих
был представителем новой, дотоле небывалой поэзии. И что
же это за стих! Античная пластика и строгая простота соче-
тались в нем с обаятельною игрою романтической рифмы;
все акустическое богатство, вея сила русского языка явились
в нем в удивительной полноте; он нежен, сладостен, мягок,
как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния,
прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как
весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря. В нем
и обольстительная, невыразимая прелесть и грация, в нем
ослепительный блеск и кроткая влажность, в нем все богат-
ство мелодии и гармонии языка и рифма, в нем вся нега; все



 
 
 

упоение творческой мечты, поэтического выражения. Если
б мы хотели охарактеризовать стих Пушкина одним словом,
мы сказали бы, что это по превосходству поэтический, ху-
дожественный, артистический стих, – и этим разгадали бы
тайну пафоса всей поэзии Пушкина…

Читая Гомера, вы видите возможную полноту художе-
ственного совершенства; но она не поглощает всего вашего
внимания; не ей исключительно удивляетесь вы: вас более,
всего поражает и занимает разлитое в поэзии Гомера древ-
неэллинское миросозерцание и самый этот древнеэллинский
мир. Вы на Олимпе среди богов, вы в битвах среди героев;
вы очарованы этой благородною простотою, этою изящною
патриархальностью героического века народа, некогда пред-
ставлявшего в лице своем целое человечество; но поэт оста-
ется у вас как бы в стороне, и его художество вам кажется
чем-то уже необходимо принадлежащим к поэме, и потому
вам как будто не приходит в голову остановиться на нем и
подивиться ему. В Шекспире вас тоже останавливает прежде
все го не художник, а глубокий сердецеведец, мирообъемлю-
щий созерцатель; художество же в нем как будто признает-
ся вами без всяких слов и объяснений. Так, рассуждая о ве-
ликом математике, указывают на его заслуги науке, не гово-
ря об удивительной силе его способности соображать и ком-
бинировать до бесконечности предметы. В поэзии Байрона
прежде всего обоймет вашу душу ужасом удивления колос-
сальная личность поэта, титаническая смелость и гордость



 
 
 

его чувств и мыслей. В поэзии Гете перед вами выступает
поэтически-созерцательный мыслитель, могучий царь и вла-
стелин внутреннего мира души человека. В поэзии Шилле-
ра вы преклонитесь с любовию и благоговением перед три-
буном человечества, провозвестником гуманности, страст-
ным поклонником всего высокого и нравственно-прекрас-
ного. В Пушкине, напротив, прежде всего увидите худож-
ника, вооруженного всеми чарами поэзии, призванного для
искусства как для искусства, исполненного любви, интереса
ко всему эстетически прекрасному, любящего все и потому
терпимого ко всему. Отсюда все достоинства, все недостатки
его поэзии, – и если вы будете рассматривать его с этой точ-
ки, то с удвоенною полнотою насладитесь его достоинства-
ми и оправдаете его недостатки, как необходимое следствие,
как оборотную сторону его же достоинств…

Призвание Пушкина объясняется историек нашей лите-
ратуры. Русская поэзия – пересадок, а не туземный плод.
Всякая поэзия должна быть выражением жизни, в обширном
значении этого слова, обнимающего собою весь мир, физи-
ческий и нравственный. До этого ее может довести только
мысль. Но чтоб быть выражением жизни, поэзия прежде все-
го должна быть поэзиею. Для искусства нет никакого вы-
игрыша от произведения, о котором можно сказать: умно,
истинно, глубоко, но прозаично. Такое произведение похо-
же на женщину с великою душою, но с безобразным лицом:
ей можно удивляться, но полюбить ее нельзя; а между тем



 
 
 

немножко любви сделало бы счастливее, чем много удивле-
ния, не только ее, но и мужчину, в котором она возбудила
это удивление. Произведения непоэтические бесплодны во
всех отношениях; между тем как произведения наполови-
ну прозаические бывают полезны для общества и для част-
ных людей; но они действуют и в этом отношении только
наполовину. Где помнят начало поэзии, где поэзия явилась
не как плод национальной жизни, а как плод цивилизации,
там для полного развития поэзии нужно прежде всего выра-
ботать поэтическую форму, ибо, повторяем, поэзия прежде
всего должна быть поэзиею, а потом уже выражать собою то и
другое. Вот причина явления Пушкина таким, каким он был,
и вот почему он ничем другим быть не мог. До него у нас не
было даже предчувствия того, что такое искусство, художе-
ство, которое составляет собою одну из абсолютных сторон
духа человеческого. До него поэзия была только красноречи-
вым изложением прекрасных чувств и высоких мыслей, ко-
торые не составляли ее души, но к которым она относилась
как удобное средство для доброй цели, как белила и румя-
ны для бледного лица старушки-истины. Это мертвое поня-
тие о пользе поэтической формы для выражения моральных
и других идей породило так называемую дидактическую по-
эзию и было выражено Мерзляковым в следующих стихах,
кажется, переведенных им из Тассо:

Так врач болящего младенца ко устам



 
 
 

Несет фиал, сластьми упитан по краям:
Счастливец, обольщен, пьет горькое целенье,
Обман ему дал жизнь, обман ему спасенье!

Наша русская поэзия до Пушкина была именно позо-
лоченною пилюлею, подслащенным лекарством. И потому
в ней истинная, вдохновенная и творческая поэзия только
проблескивала временами в частностях, и эти проблески то-
нули в массе реторической воды. Много было сделано для
языка, для стиха, кое-что было сделано и для поэзии; но
поэзии как поэзии, то есть такой поэзии, которая, выражая
то или другое, развивая такое или иное миросозерцание,
прежде всего была бы поэзией, – такой поэзии еще не было!
Пушкин был призван быть живым откровением ее тайны на
Руси. И так как его назначение было завоевать, усвоить на-
всегда русской земле поэзию как искусство, так, чтоб русская
поэзия имела потом возможность быть выражением всякого
направления, всякого созерцания, не боясь перестать быть
поэзиею и перейти с рифмованную прозу, – то естественно,
что Пушкин должен был явиться исключительно художни-
ком.

Еще раз: до Пушкина были у нас поэты, но не было
ни одного поэта-художника; Пушкин был первым русским
поэтом-художником. Поэтому даже самые первые незрелые
юношеские его произведения, каковы: «Руслан и Людмила»,
«Братья разбойники», «Кавказский пленник» и «Бахчиса-



 
 
 

райский фонтан», отметили своим появлением новую эпо-
ху в истории русской поэзии. Все, не только образованные,
даже многие просто грамотные люди, увидели в них не про-
сто новые поэтические произведения, но совершенно новую
поэзию, которой они не знали на русском языке не только
образца, но на которую они не видали никогда даже наме-
ка. И эти поэмы читались всею грамотною Россиею; они хо-
дили в тетрадках, переписывались девушками, охотницами
до стишков, учениками на школьных скамейках, украдкою
от учителя, сидельцами за прилавками магазинов и лавок. И
это делалось не только в столицах, но даже и в уездных за-
холустьях. Тогда-то поняли, что различие стихов от прозы
заключается не в рифме и размере только, но что и стихи,
в свою очередь, могут быть и поэтические и прозаические.
Это значило уразуметь поэзию уже не как что-то внешнее, но
в ее внутренней сущности. Явись теперь на Руси поэт, кото-
рый был бы неизмеримо выше Пушкина, его появление уже
не могло бы наделать столько шума, возбудить такой общий,
такой страстный энтузиазм, – потому что после Пушкина по-
эзия уже не невиданная, не неслыханная вещь. И потому же
самому теперь уже слишком слабый успех мог получить по-
эт, который, не уступая Пушкину в таланте, даже превосхо-
дя его в этом отношении, был бы, подобно ему, преимуще-
ственно художником.

Если в поименованных нами первых поэмах Пушкина
видно так много этого художества, которым так резко отде-



 
 
 

лились они от произведений прежних школ, то еще более
художества в самобытных лирических пьесах Пушкина. По-
эмы, о которых мы говорили, уже много потеряли для нас
своей прежней прелести; мы уже пережили и, следователь-
но, обогнали их; но мелкие пьесы Пушкина, ознаменованные
самобытностью его творчества, и теперь так же обаятельно
прекрасны, как и были во время появления их в свет. Это
понятно: поэма требует той зрелости таланта, которую дает
опыт жизни, – и этой зрелости нет нисколько в «Руслане и
Людмиле», «Братьях разбойниках» и «Кавказском пленни-
ке», а в «Бахчисарайском фонтане» заметен только успех в
искусстве; но юность – самое лучшее время для лирической
поэзии. Поэма требует знания жизни и людей, требует созда-
ния характеров, следовательно, своего рода драматизировки;
лирическая поэзия требует богатства ощущений, – а когда
же грудь человека наиболее богата ощущениями, как не в
лета юности?

Тайна пушкинского стиха была заключена не в искусстве
«сливать послушные слова в стройные размеры и замыкать
их звонкою рифмой», но в тайне поэзии. Душе Пушкина
присущна была прежде всего та поэзия, которая не в книгах,
а в природе, в жизни, – присущие художество, печать которо-
го лежит на «полном творении славы». Разум – это дух жиз-
ни, душа ее; поэзия – это улыбка жизни, ее светлый взгляд,
играющий всеми переливами быстро сменяющихся ощуще-
ний. Бывают женщины, одаренные от природы редкою кра-



 
 
 

сотою, но которых строго правильные черты лица поражают
какою-то сухостью, а движения лишены грации: такие жен-
щины могут быть по-своему ослепительно-блестящи и воз-
буждать удивление; но их появление не заставит ничье серд-
це забиться от неведомого волнения, их красота не родит
любви, а красота, не сопутствуемая харитою любви, лише-
на жизни, лишена поэзии. Так точно и природа и жизнь воз-
буждали бы только холодное удивление, если б они не были
насквозь проникнуты поэзиею; не любовью – небесным ог-
нем жизни, а холодною сыростью могилы веяло бы от них.
Пусть светила небесные образуют собою стройные миры: не
тем только возвышают они душу созерцающего их человека,
но поэзиею своего таинственного мерцания, но дивною кра-
сотою живой игры своих бледно-огнистых лучей: в их строй-
ном ходе Пифагор видел не одну математику в факте, но и
слышал гармонию миров… Если б солнце только грело и
светило, оно было бы не более, как огромный фонарь, огром-
ная печка; но оно проливает на землю яркий, весело дрожа-
щий, радостно играющий луч – и земля встречает этот луч
улыбкою, а в этой улыбке – невыразимое очарование, неуло-
вимая поэзия… Природа полна не одних органических сил
– она полна и поэзии, которая наиболее свидетельствует о ее
жизни; в ее вечном движении, в колыхании ее лесов, в трепе-
те серебристого листа, на котором любовно играет луч солн-
ца, в ропоте ручья, в веянии ветра, волнующего золотистую
жатву, разлит для человека таинственный блеск и слышат-



 
 
 

ся ему живые голоса, то грустные и одинокие, как звуки эо-
ловой арфы, то веселые и радостные, как песнь взвивающе-
гося под небеса жаворонка… Человек еще более исполнен
поэзии. Отчего вам так хочется расцеловать этого ребенка,
шумно играющего на лугу, отчего так пленяют вас и его бле-
стящие чистою радостию глаза, его дышащая блаженством
улыбка, живость и резвость его движений? Что общего меж-
ду вами, измученным жизнью, опытом и житейскими забо-
тами, вами, человеком пожилым и мудрым, и между им – ни-
чего не понимающим, почти бессознательным существом?
Зачем же, торопливо бежа по важному делу, с озабоченным
видом, вы вдруг остановились на лугу, забыв ваши важные
дела, и с улыбкою умиления смотрите на это дитя, и чело ва-
ше разгладилось и прояснело, забота на миг слетела с него, и
улыбка счастия на мгновение осветила ваше угрюмое лицо,
как луч солнца, проникнувший сквозь щель в мрачное под-
земелье и трепетно заигравший на его сыром полу?.. Отто-
го, что вид этого дитяти пахнул на вас поэзиею жизни… Вот
прекрасная, молодая женщина: в чертах лица ее вы не нахо-
дите никакого определенного выражения – это не олицетво-
рение чувства, души, доброты, любви, самоотвержения, воз-
вышенности мыслей и стремлений, словом, ничто не гово-
рит вам в этом лице ни о каком резко выпечатавшемся нрав-
ственном качестве: оно только прекрасно, мило, одушевле-
но жизнью – и больше ничего; вы не влюблены в эту жен-
щину и чужды желания быть любимым ею, вы спокойно лю-



 
 
 

буетесь прелестью ее движений, грациею ее манер, – и в то
же время, в ее присутствии, сердце ваше бьется как-то жи-
вее, и кроткая гармония счастия мгновенно разливается в
душе вашей… Отчего это, если не оттого, что красота сама
по себе есть качество и заслуга, и притом еще великая? Пре-
красна и любезна истина и добродетель, по и красота также
прекрасна и любезна, и одно другого стоит, одно другого за-
менить не может, но то и другое в одинаковой степени со-
ставляет потребность нашего духа. Вот почему древние гре-
ки, в своем поэтическом политеизме, обожествили не толь-
ко истину, знание, могущество, мудрость, доблесть, справед-
ливость, целомудрие, но и красоту, сопровождаемую хари-
тами любви и желания… По их религиозному созерцанию,
исполненному поэзии и жизни, богиня красоты обладала та-
инственным поясом -

…все обаяния в нем заключались:
В ном р. любовь и желания, в нем и знакомства и
просьбы,
Льстивые речи, не раз уловлявшие ум и разумных.

Чтоб выразить всю силу неотразимого влияния на душу и
сердце человека поэзии Гомера, греки говорили, что он по-
хитил пояс Афродиты…

Пушкин первый из русских поэтов овладел поясом Ки-
приды. Не только стих, по каждое ощущение, каждое чув-
ство, каждая мысль, каждая картина исполнены у него невы-



 
 
 

разимой поэзии. Он созерцал природу и действительность
под особенным углом зрения, и этот угол был исключитель-
но поэтический. Муза Пушкина – это девушка-аристократ-
ка, в которой обольстительная красота и грациозность непо-
средственности сочетались с изяществом тона и благород-
ною простотою и в которой прекрасные внутренние качества
развиты и еще более возвышены виртуозностью формы, до
того усвоенной ею, что эта форма сделалась ей второю при-
родою.

Самобытные мелкие стихотворения Пушкина не восходят
далее 1819 года, и с каждым следующим годом увеличива-
ются в числе. Из них прежде всего обратим внимание на те
маленькие пьесы, которые, и по содержанию и по форме, от-
личаются характером античности и которые с первого раза
должны были показать в Пушкине художника по превосход-
ству. Простота и обаяние их красоты выше всякого выраже-
ния: это музыка в стихах и скульптура в поэзии. Пластиче-
ская рельефность выражения, строгий классический рису-
нок мысли, полнота и оконченность целого, нежность и мяг-
кость отделки в этих пьесах обнаруживают в Пушкине счаст-
ливого ученика мастеров древнего искусства. А между теп
он не знал по-гречески, и вообще многосторонний, глубо-
кий художнический инстинкт заменял ему изучение древно-
сти, в школе которой воспитываются все европейские поэты.
Этой поэтической натуре ничего не стоило быть граждани-
ном всего мира и в каждой сфере жизни быть, как у себя до-



 
 
 

ма; жизнь и природа, где бы ни встретил он их, свободно и
охотно ложились на полотне под его кистью.

До Пушкина было довольно переводов из греческих по-
этов, равно как и подражаний греческим поэтам; не говоря
уже о попытке Кострова перевести «Илиаду» и о многочис-
ленных переводах и подражаниях Мерзлякова, много было
переведено из Анакреона Львовым; но, несмотря на все это,
за исключением отрывков из переводимой Гнедичем «Или-
ады», на русском языке не было ни одной строки, ни одно-
го стиха, который бы можно было принять за намек на древ-
нюю поэзию. Так продолжалось до Батюшкова, муза которо-
го была в родстве с музою эллинскою и который превосходно
перевел несколько пьес из антологии. Пушкин почти ниче-
го не переводил из греческой антологии, но писал в ее духе
так, что его оригинальные пьесы можно принять за образцо-
вые переводы с греческого. Это большой шаг вперед перед
Батюшковым, не говоря уже о том, что на стороне Пушкина
большое преимущество и в достоинстве стиха. Посмотрите,
как эллински, или как артистически (это одно и то же), рас-
сказал Пушкин о своем художественном призвании, почув-
ствованном им еще в лета отрочества; эта пьеса называется
«Муза»:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой; и слегка
По звонким скважинам пустого тростника



 
 
 

Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала:
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

Да, несмотря на счастливые опыты Батюшкова в антологи-
ческом роде, таких стихов еще не бывало на Руси до Пушки-
на! Нельзя не дивиться в особенности тому, что он умел сде-
лать из шестистопного ямба – этого несчастного стиха, до-
веденного до пошлости русскими эпиками и трагиками доб-
рого старого времени. За него уже было отчаялись, как за
стих неуклюжий и монотонный, а Пушкин воспользовался
им, словно дорогим паросским мрамором, для чудных изва-
яний, видимых слухом… Прислушайтесь к этим звукам, –
и вам покажется, что вы видите перед собою превосходную
античную статую:

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала



 
 
 

И влагу из власов струею выжимала;

Акустическое богатство, мелодия и гармония русского
языка в первый раз явились во всем блеске в стихах Пуш-
кина. Мы не внаем ничего, что могло бы в этом отношении
сравниться с этою пьескою:

Я верю, я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.

Правда, последний стих есть не более, как верный пере-
вод стиха Андре Шенье – «Et des noms caressants la mollesse
enfan-tine»; но если где имеет глубокий смысл выражение:
«Он берет свое, где ни увидит его», то, конечно, в отноше-
нии к этому стиху, который Пушкин умел сделать своим.

Тем же античным духом веет и в антологических пьесах
Пушкина, писанных гекзаметром. Между ними особенно
превосходны пьесы «Труд» и «Чистый лоснится пол; (стек-
лянные) чаши блистают» (первая оригинальная, вторая из
Ксенофана Колофонского). Мы ограничимся выпискою то-
же превосходной, но только маленькой пьесы, принадлежа-
щей, впрочем, к самому позднейшему времени поэтической
деятельности Пушкина:



 
 
 

Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;
К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал.
Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия.

Пушкин никогда не оставлял совершенно этого рода сти-
хотворений; но в первую пору своей поэтической деятель-
ности особенно много писал их. Это понятно: созерцание
любви и наслаждений жизни в духе древних особенно со-
ответствует эпохе юности каждого человека. Вот перечень
всех антологических стихотворений Пушкина: «Виноград»,
«О дева-роза, я в оковах», «Дориде», «Редеет облаков лету-
чая гряда», «Нереида», «Дорида», «Муза», «Дионея», «Де-
ва», «Приметы», «Красавица перед зеркалом», «Ночь», «Са-
фо», «Кобылица молодая», «Царскосельская статуя», «От-
рок», «Рифма», «Труд», «Чистый лоснится пол», «Славная
флейта, Феон», «Юношу, горько рыдая», «LVIII ода Ана-
креона», «Бог веселый винограда», «Юноша, скромно пи-
руй», «Мальчику» (из Катулла), «Узнаем коней ретивых» (из
Анакреона), «Лейла». Последние шесть, после превосход-
ной пьесы «Юношу, горько рыдая», не отличаются особен-
ным поэтическим достоинством; но следующие две просто
неудачны: «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные ро-
зы» и «На перевод Илиады».

Перечтите пьесы: «Домовому», «Недоконченная карти-
на», «Возрождение», «Умолкну скоро я», «Земля и мо-



 
 
 

ре», «Алексееву», «Ч***ву», «Зачем безвременную скуку»,
«Люблю ваш сумрак неизвестный», и еще более пьесы:
«Простишь ли мне ревнивые мечты», «Ненастный день по-
тух», «Ты вянешь и молчишь», «К морю», – вглядитесь и
вслушайтесь в этот стих, в этот оборот мысли, в эту иг-
ру чувства: во всем найдете чистую поэзию, безукоризнен-
ное искусство, полное художество, без малейшей примеси
прозы, как старое крепкое вино, без малейшей примеси во-
ды. В некоторых из них вы можете придраться к мысли,
недостаточно глубокой, к взгляду на вещи, слишком юному
или слишком отзывающемуся эпохою; но со стороны поэзии
выражения и поэзии созерцания вам нечего будет осудить.
Сравните и эти пьесы с произведениями предшествовавших
Пушкину школ русской поэзии: между ними не будет ника-
кой связи, вы увидите совершенный перерыв, если не возь-
мете в соображение тех пьес Пушкина, которые мы означили
именем переходных и о которых говорили подробно в пред-
шествовавшей статье. Это не значит, чтоб в произведениях
прежних школ не было ничего примечательного или чтоб
они были вовсе лишены поэзии: напротив, в них много при-
мечательного, и они исполнены поэзии, но есть бесконечная
разница в характере их поэзии и характере поэзии Пушкина.
Произведения прежних школ в отношении к произведениям
Пушкина – то же, что народная песня, исполненная души и
чувства, народным напевом пропетая простолюдином, в от-
ношении к лирической песне поэта-художника, положенной



 
 
 

на музыку великим композитором и пропетой великим пев-
цом. Сравним, для доказательства, пьесу замечательнейшего
из прежних поэтов «Песня» с пьесою Пушкина «Ненастный
день потух»:

О милый друг, теперь с тобою радость!
А я один – и мой печален путь;
Живи, вкушай невинной жизни сладость;
В душе не изменись; достойна счастья будь…
Но не отринь, в толпе пленяемых тобою,
Ты друга прежнего, увядшего душою;
Веселья их дели – ему отрадой будь;
Его, мой друг, не позабудь.
О милый друг, нам рок велел разлуку;
Дни, месяцы и годы пролетят:
Вотще к тебе простру от сердца руку – а
Ни голос твой, ни взор меня не усладят;
Но и вдали с тобой душа моя согласна,
Любовь ни времени, ни месту не подвластна;
Везде, везде ты мой хранитель-ангел будь,
Меня, мой друг, не позабудь.
О милый друг, пусть будет прах холодный
То сердце, где любовь к тебе жила:
Есть лучший мир; там мы любить свободны;
Туда душа моя уж всё перенесла;
Туда всечасное стремит меня желанье;
Там свидимся опять: там наше воздаянье;
Сей верой сладкою полна в разлуке будь —
Меня, мой друг, не позабудь.



 
 
 

Чувство, составляющее пафос этого стихотворения, ли-
шено простоты и естественности, а следовательно, и исти-
ны; оно может быть напущено на человека мечтательностью
и поддерживаемо долгое время упрямством фантазии; но
и напущенное чувство, по странному противоречию чело-
веческой природы, так же может быть источником блажен-
ства и страдания, как и чувство истинное. Под этим услови-
ем мы охотно допускаем, что приведенное нами стихотво-
рение, несмотря на его сентиментальность и отсутствие вся-
кой страстности, есть голос души, язык сердца, красноречие
чувства; но оно – не поэзия. Его форма более красноречива,
чем поэтична; в его выражении, болезненно-грустном и рас-
плывающемся, есть что-то прозаическое, темное, лишенное
мягкости и нежности художественной отделки. А между тем
это одно из лучших произведений старой школы русской по-
эзии и в свое время производило фурор. Теперь сравните его
с пьесою Пушкина, в которой выражена та же мысль разлуки
с любимым предметом:

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла…
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко там луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;



 
 
 

Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами…
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна…
Одна… никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвеньи не целует;
Одна… ничьим устам она не предает
Ни плеч, пи влажных уст, ни персей белоснежных.
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна… ты плачешь… я спокоен;
………………………………………….
Но если………….

Здесь не то: в пафосе стихотворения столько жизни, стра-
сти, истины!.. Луна, восходящая над сосновою рощею, напо-
минает поэту другую луну, которая, в это томительное для
его души время, восходит, далеко, там, где природа так рос-
кошно-прекрасна, – и поэт предается невольно мечте о ней,
которая в эту пору одна идет к берегу моря и садится под его
скалами… Не ревность, а страсть, трепещущая за свое бла-
женство, заставляет его успокоивать себя мыслию, что она –
одна и что ему должно быть спокойным… И сколько жизни,
какой энергический порыв страсти высказывается в слове:



 
 
 

«Но если», отрывисто заключающем пьесу!.. Все это так про-
сто, так естественно, во всем этом столько глубокой страсти,
столько истины чувства… А форма? – Какая легкость, какая
прозрачность! На каждом стихе, даже отдельно взятом, так
и виден след художнического резца, оживлявшего мрамор! –
Какая бесконечная разница!..

Чтоб еще более показать эту разницу (а это мы считаем
особенно важным и необходимым по смыслу статьи нашей),
сделаем еще сравнение. Вот два куплета из лучших в боль-
шой и прекрасной пьесе Жуковского, принадлежащей уже к
позднейшему времени его поэтической деятельности:

О паша жизнь, где верны лишь утраты,
Где милому мгновенье лишь дано,
Где скорбь без крыл, а радости крылаты,
И где навек минувшее одно…
Почто ж мы здесь мечтами так богаты,
Когда мечтам не сбыться суждено?
Внимая глас надежды, нам поющей,
Не слышим мы шагов беды грядущей.

Здесь радости – не паше обладанье;
Пролетные пленители земли,
Лишь по пути заносят к нам преданье
О благах, паи обещанных вдали;
Земли жилец безвыходный страданье;
Ему на часть судьбы нас обрекли;



 
 
 

Блаженство нам по слуху лишь знакомец;
Земная жизнь – страдания питомец.

Это уже не «напущенное» чувство; нет, это вопль страш-
но потрясенной души, это голос растерзанного, истекающего
кровью сердца, это чувство истинное и глубокое: но, несмот-
ря на то, это опять-таки более красноречие, чем поэзия.
Стих тянется как-то тяжело и однообразно, во всей форме
этого стихотворения есть что-то темное и несвободное, и,
несмотря на видимую простоту, в нем слишком заметно пре-
обладание метафоры. Разумеется, мы говорим сравнитель-
но, а не безусловно. Кто не знает пьесы Пушкина «октября»?
После обращении к каждому из отсутствующих друзей сво-
их поэт говорит:

Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы! наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
Кому ж из пас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! средь новых поколений
Докучиый гость и лишний и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединении,
Закрыв глаза дрожащею рукой…



 
 
 

Какая глубокая и вместе с тем светлая скорбь! Каждая
мысль сама по себе так исполнена поэзии, независимо от
формы, вполне художественной, легкой и прозрачной, про-
стой и чуждой всяких метафор! Этот переживший всех дру-
зей своих друг, докучный, лишний и чужой гость среди но-
вых поколений, дрожащею рукою закрывающий глаза при
воспоминании о своих друзьях, – это не просто поэтические
стихи, это – поэтическая картина! Но не в духе Пушкина
остановиться на скорбном чувстве: словно торжественным
музыкальным аккордом, оканчивается пьеса этими полными
бодрого чувства стихами:

Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

Пушкин не дает судьбе победы над собою; он вырывает у
ней хоть часть отнятой у него отрады. Как истинный худож-
ник, он владел этим инстинктом истины, этим тактом дей-
ствительности, который на «здесь» указывал ему, как на ис-
точник и горя и утешения, и заставлял его искать целения в
той же существенности, где постигла его болезнь. И, право, в
этой силе, опирающейся на внутреннем богатстве своей на-
туры, более веры в Промысл и оправдания путей его, чем во
всех заоблачных порываниях мечтательного романтизма.

Нам скажут, может быть, что мы сравнили между собою



 
 
 

только по нескольку куплетов, вырванных из больших пьес,
а не целые пьесы. Выписка вполне таких огромных пьес бы-
ла бы неуместна в журнальной статье; притом же пьесы эти
должны быть слишком известны каждому образованному
читателю. Кто хочет, пусть сам сравнит их в целом: он тогда
увидит еще яснее, что и в целом огромное преимущество на
стороне пьесы Пушкина, потому что, несмотря на ее значи-
тельную величину, она везде равна, везде выдержана и как
будто в одну минуту, легко и свободно, излилась из взвол-
нованной души поэта, – между тем как поэма Жуковского
очень неровна, потому что не чужда мест растянутых, холод-
ных и вялых, почему ее трудно прочесть зараз. Первая пьеса
– это ария, пропетая певцом, который вполне владеет сво-
им голосом, не дает пропасть ни одной нотке, не ослабеет
ни па мгновение от начала до конца арии… Вторая пьеса –
это ария, пропетая местами превосходно, а местами холод-
но и даже фальшиво… Мы нарочно остановились на этом
обстоятельстве, потому что особенная принадлежность поэ-
зии Пушкина и одно из главнейших преимуществ его перед
поэтами прежних школ – полнота, оконченность, выдержан-
ность и стройность созданий. Поэзия чувства, поэзия есте-
ственная, не отличается этим качеством: в ней всегда вид-
но усилие высказать чувство, и оттого стройность и сораз-
мерность исчезают в плодовитости. В поэзии художествен-
ной соразмерность, стройность, полнота и ровность бывают
уже естественным следствием творческой концепции, худо-



 
 
 

жественной мысли, лежащей в основании поэтического про-
изведения. У Пушкина никогда не бывает ничего лишнего,
ничего недостающего, но все в меру, все на своем месте, ко-
нец гармонирует с началом, – и, прочитав его пьесу, чувству-
ешь, что от нее нечего убавить и к ней нечего прибавить. И
в этом, как и во всем другом, Пушкин является по преиму-
ществу художником.

Как истинный художник Пушкин не нуждался в выборе
поэтических предметов для своих произведений, но для него
все предметы были равно исполнены поэзии. Его «Онегин»,
например, есть поэма современной действительной жизни не
только со всею ее поэзиею, но и со всею ее прозою, несмот-
ря на то, что она писана стихами. Тут и благодатная весна,
и жаркое лето, и гнилая дождливая осень, и морозная зи-
ма; тут и столица, и деревня, и жизнь столичного денди, и
жизнь мирных помещиков, ведущих между собою незани-
мательный разговор.

О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне;

тут и мечтательный поэт Ленский, и тривьяльный забияка
и сплетник Зарецкий; то перед вами прекрасное лицо любя-
щей женщины, то сонная рожа трактирного слуги, отворя-
ющего, с метлою в руке, дверь кофейной, – и все они, каж-
дый по-своему, прекрасны и исполнены поэзии. Пушкину не



 
 
 

нужно было ездить в Италию за картинами прекрасной при-
роды: прекрасная природа была у него под рукою здесь, на
Руси, на ее плоских и однообразных степях, под ее вечно се-
рым небом, в ее печальных деревнях и ее богатых и бедных
городах. Что для прежних поэтов было низко, то для Пуш-
кина было благородно; что для них была проза, то для него
была поэзия. Осень для него лучше весны или лета, и, читая
эти стихи, вы не можете не согласиться с ним, по крайней
мере на то время, пока не увидите его же картины весны или
лета:

Дни поздней осени бранят обыкновенно;
Но мне она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Как нелюбимое дитя в семье родной,
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно:
Из годовых времен я рад лишь ей одной.
В ней много доброго, любовник не тщеславный,
Умел я отыскать мечтою своенравной.
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева,
Играет на лице еще багровый цвет —
Она жива еще сегодня – завтра нет.
Унылая пора! очей очарованье!



 
 
 

Приятна мне твоя прощальная краса;
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистого покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Русская зима лучше русского лета – этой карикатуры юж-
ных зим, она похожа на самое себя, тогда как наше лето
столько же похоже на лето, сколько декорационные деревья
в театре похожи на настоящие деревья в лесу. Пушкин пер-
вый понял это и первый выразил. Его зима облита блеском
роскошной поэзии:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись!
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче… погляди в окно:
Под голубыми небесами



 
 
 

Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь пней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в сапки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

Поэзия Пушкина удивительно верна русской действитель-
ности, изображает ли она русскую природу или русские ха-
рактеры: на этом основании общий голос нарек его русским
национальным, народным поэтом… Нам кажется это толь-
ко вполовину верным. Народный поэт – тот, которого весь
народ знает, как, например, знает Франция своего Беранже;
национальный поэт – тот, которого знают все сколько-нибудь
образованные классы, как, например, немцы знают Гете и
Шиллера. Наш народ не знает ни одного своего поэта; он по-
ет себе доселе «Не белы-то снежки», не подозревая даже то-



 
 
 

го, что поет стихи, а не прозу… Следовательно, с этой сто-
роны, смешно было бы и говорить об эпитете «народный»
в применении к Пушкину или к какому бы то ни было по-
эту русскому. Слово «национальный» еще обширнее в своем
значении, чем «народный». Под «народом» всегда разумеют
массу народонаселения, самый низший и основный слой го-
сударства. Под «нациею» разумеют весь народ, все сословия,
от низшего до высшего, составляющие государственное те-
ло. Национальный поэт выражает в своих творениях и основ-
ную, безразличную, неуловимую для определения субстан-
циальную стихию, которой представителем бывает масса на-
рода, и определенное значение этой субстанциальной сти-
хии, развившейся в жизни образованнейших сословий на-
ции. Национальный поэт – великое дело' Обращаясь к Пуш-
кину, мы скажем, по поводу вопроса о его национальности,
что он не мог не отразить в себе географически и физиоло-
гически народной жизни, ибо был не только русский, но при-
том русский, наделенный от природы гениальными силами;
однако ж в том, что называют народностью или националь-
ностью его поэзии, мы больше видим его необыкновенно ве-
ликий художнический такт. Он в высшей степени обладал
этим тактом действительности, который составляет одну из
главных сторон художника. Прочтите его чудную драмати-
ческую поэму «Русалка»: она вся насквозь проникнута ис-
тинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драма-
тическую поэму «Каменный гость»: она, и по природе стра-



 
 
 

ны и по нравам своих героев, так и дышит воздухом Испа-
нии; прочтите его «Египетские ночи»: вы будете перенесены
в самое сердце жизни издыхающего древнего мира… Таких
примеров удивительной способности Пушкина быть как у
себя дома во многих и самых противоположных сферах жиз-
ни мы могли бы привести много, но довольно и этих трех. И
что же это доказывает, если не его художническую многосто-
ронность? Если он с такою истиною рисовал природу и нра-
вы даже никогда не виданных им стран, как же бы его изоб-
ражения предметов русских не отличались верностию при-
роде? Чтоб исследовать основательнее этот вопрос, мы счи-
таем нужным сделать довольно большую выписку из статьи
Гоголя «Несколько слов о Пушкине»:

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском на-
циональном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не
выше его и не может более назваться национальным; это пра-
во решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексико-
не, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего язы-
ка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более
показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвы-
чайное, и, может быть, единственное явление русского ду-
ха: это русский человек в его развитии, в каком он, может
быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, рус-
ская душа, русский язык, русский характер отразились в та-
кой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отража-
ется ландшафт на выпуклой поверхности оптического стек-



 
 
 

ла.
Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и

раздолье, к которому иногда, позабывшись, стремится рус-
ский и которое всегда нравится свежей русской молодежи,
отразились на его первобытных годах вступления в свет. –
Судьба как нарочно забросила его туда, где границы России
отличаются резкою, величавою характерностью; где гладкая
неизмеримость России перерывается под облачными горами
и обвевается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом
Кавказ среди знойных долин поразил его; оп, можно сказать,
вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые
еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная по-
этическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые,
неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот
широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила
и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует
ли он боевую схватку чеченца с казаком – слог его молния;
он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее са-
мой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него
всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чуд-
ными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной
Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Мо-
жет быть, оттого и в своих творениях оп жарче и пламеннее
там, где душа его коснулась юга. На них он невольно озна-
чил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные
Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, име-



 
 
 

ли чудную магическую силу: им изумлялись даже те, кото-
рые не имели столько вкуса и развития душевных способно-
стей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего
доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особли-
во юности, которая вся еще жаждет одного необыкновенно-
го. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи,
как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро.
Все кстати и некстати считали обязанностию проговорить, а
иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки
его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и
стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить
его на своем творении, уже оно расходилось повсюду.

Он при самом начале своем уже был национален, пото-
му что истинная национальность состоит не в описании са-
рафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и
тогда национален, когда описывает совершенно сторонний
мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии,
глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что со-
отечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят
они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые
составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от
других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстро-
те описания и в необыкновенном искусстве немногими чер-
тами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел,
что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает.
Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о



 
 
 

ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой
пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько
у Пушкина.

Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда
Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и
державно возносящеюся из-за облак вершиною, и он погру-
зился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предал-
ся глубже исследованию жизни и нравов своих соотечествен-
ников и захотел быть вполне национальным поэтом, – его
поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной
смелостью, какими дышит у него все, где ни являются Эль-
брус, горцы, Крым и Грузия.

Явление это, кажется, не так трудно разрешить: будучи
поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все
читатели его, образованные и необразованные, требовали
наперерыв, чтобы отечественные и исторические происше-
ствия являлись предметом его поэзии, позабывая, что нель-
зя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его
вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо
менее исполненный страстей быт русский. Масса публики,
представляющая в лице своем нацию, очень странна в сво-
их желаниях; она кричит: «Изобрази нас так, как мы есть, в
совершенной истине; представь дела наших предков в таком
виде, как они были». Но попробуй поэт, послушный ее веле-
нию, изобразить все в совершенной истине и так, как было,
она тотчас заговорит: «Это вяло, это слабо, это не хорошо,



 
 
 

это нимало не похоже на то, что было». Масса парода похожа
в этом случае на женщину, приказывающую художнику на-
рисовать с себя портрет совершенно похожий, но горе ему,
если он не умел скрыть всех ее недостатков. Русская история
только со времени последнего ее направления при импера-
торах приобретает яркую живость; до того характер народа
большею частию был бесцветен; разнообразие страстей ему
мало было известно. Поэт не виноват; но и в народе тоже
весьма извинительное чувство придать больший размер де-
лам своих предков. Поэту оставалось два средства: или на-
тянуть сколько можно выше свой слог, дать силу бессильно-
му, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет
сильного жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его
стороне, а вместе с ним и деньги; или быть верну одной ис-
тине, быть высоким там, где высок предмет, быть резким и
смелым, где истинно резкое и смелое, быть спокойным и ти-
хим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай,
толпа! ее не будет у него, разве когда самый предмет, изоб-
ражаемый им, уже так велик и резок, что не может не произ-
весть всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал по-
эт потому, что хотел остаться поэтом, и потому, что у всяко-
го, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть
тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой
талант таким средством. Никто не станет спорить, что дикий
горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам
себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседа-



 
 
 

теля, и, несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь
в ущельи, или выжег целую деревню, однако же он более по-
ражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья
в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным
образом, посредством справок и выправок, пустил по миру
множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но
тот и другой – они оба явления, принадлежащие к нашему
миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хо-
тя по естественной причине то, что мы реже видим, всегда
сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необык-
новенному обыкновенное есть не больше, как нерасчет по-
эта, нерасчет перед его многочисленною публикою, а не пе-
ред собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже,
может быть, еще более приобретает его, но только в глазах
немногих истинных ценителей. Мне пришло на память од-
но происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал ма-
ленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный
мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось су-
хое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои бы-
ли окружные соседи. Один из них взглянувши на картину,
покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает
дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были све-
жие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось
досадно слышать такой суд, но после я из него извлек муд-
рость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочине-
ния Пушкина, где дышит у него русская природа, так же ти-



 
 
 

хи и беспорывны, как русская природа. Их только может со-
вершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские
элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно органи-
зована и развилась в чувствах, что способна понять не бле-
стящие с виду русские песни и русский дух, потому что чем
предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы
извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновен-
ное было, между прочим, совершенная истина. По справед-
ливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли,
понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое про-
изведение, заключенное во внутренней неприступной поэ-
зии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на ко-
торое обыкновенно заглядывается толпа? – по крайней ме-
ре печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они
остались доныне не тронуты.

Все это очень справедливо, особенно определение нацио-
нального поэта: «Поэт даже может быть и тогда националь-
ным, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит
на него глазами своей национальной стихии, глазами всего
народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественни-
кам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами». И,
если хотите, с этой точки зрения, Пушкин более националь-
но-русский поэт, нежели кто-либо из его предшественников;
но дело в том, что нельзя определить, в чем же состоит эта
национальность. В том, что Пушкин чувствовал и писал так,
что его соотечественникам казалось, будто это чувствуют и



 
 
 

говорят они сами? Прекрасно! Да как же чувствуют и гово-
рят они? чем отличается их способ чувствовать и говорить
от способа других наций?.. Вот вопросы, на которые не мо-
жет дать ответа настоящее, ибо Россия по преимуществу –
страна будущего…

Обращаясь снова к нашей мысли о художественности, как
преобладающем пафосе поэзии Пушкина, заметим еще его
удивительную способность делать поэтическими самые про-
заические предметы. Что, например, может быть прозаичнее
выезда в санях модного франта в сюртуке с бобровым ворот-
ником? Но у Пушкина это – поэтическая картина:

Уж темно; в санки он садится.
«Пади! пади!» – раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

Или что может быть прозаичнее такой мысли, что-де в го-
роде не было мостовой и все тонули в грязи, но что уже в
нем начали делать мостовую? Страшно и подумать втискать
такую мысль в стих! Но Пушкин этого не побоялся, и у него
вышла поэтическая картина в прекрасных поэтических сти-
хах:

В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,



 
 
 

В густой грязи погружена.
Все домы на аршин загрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.
Но уж дробит каменья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.

Для Пушкина также не было так называемой низкой при-
роды; поэтому он не затруднялся никаким сравнением, ни-
каким предметом, брал первый попавшийся ему под руку,
и все у него являлось поэтическим, а потому прекрасным и
благородным. Как хорошо, например, это взятое из низкой
природы сравнение:

Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге.

Или как прекрасна у него вот эта «низкая природа»:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,



 
 
 

Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью лип густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака;
Мой идеал теперь – хозяйка,
Мои желания – покой,
Да щей горшок, да сам большой…

Тот еще не художник, которого поэзия трепещет и отвра-
щается прозы жизни, кого могут вдохновлять только высо-
кие предметы. Для истинного художника – где жизнь, там и
поэзия.

Талант Пушкина не был ограничен тесною сферою одно-
го какого-нибудь рода поэзии: превосходный лирик, он уже
готов был сделаться превосходным драматургом, как вне-
запная смерть остановила его развитие. Эпическая поэзия
также была свойственным его таланту родом поэзии. В по-
следнее время своей жизни он все более и более наклонял-
ся к драме и роману и по мере того отдалялся от лириче-
ской поэзии. Равным образом он тогда часто забывал стихи
для прозы. Это самый естественный ход развития великого
поэтического таланта в наше время. Лирическая поэзия, об-



 
 
 

нимающая собою мир ощущений и чувств, с особенною си-
лою кипящих в молодой груди, становится тесною для мыс-
ли возмужалого человека. Тогда она делается его отдыхом,
его забавою между делом. Действительность современного
нам мира полнее, глубже и шире в романе и драме. – О поэ-
мах и драматических опытах Пушкина мы будем говорить в
следующей статье, а теперь остановимся на его лирических
произведениях.

Пушкина некогда сравнивали с Байроном. Мы уже не раз
замечали, что это сравнение более чем ложно, ибо трудно
найти двух поэтов столь противоположных по своей нату-
ре, а следовательно, и по пафосу своей поэзии, как Байрон
и Пушкин. Мнимое сходство это вышло из ошибочного по-
нятия о личности Пушкина. Зная кипучую, разгульную, ис-
полненную тревог и бед его юность, думали видеть в нем дух
гордый, неукротимый, титанический. Основываясь на ка-
ком-нибудь десятке ходивших по рукам его стихотворений,
исполненных громких и смелых, но тем не менее неоснова-
тельных и поверхностных фраз, думали видеть в нем поэти-
ческого трибуна. Нельзя было более ошибиться во мнении о
человеке! В тридцать лет Пушкин распрощался с тревогами
своей кипучей юности не только в стихах, но и на деле. Над
«рукописными» своими стишками он потом сам смеялся. Но
это все в сторону; главное дело в том, что натура Пушкина (и
в этом случае самое верное свидетельство есть его поэзия)
была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкин



 
 
 

не знал мук и блаженства, какие бывают следствием страст-
но-деятельного (а не только созерцательного) увлечения жи-
вою могучею мыслию, в жертву которой приносится жизнь и
талант. Он не принадлежал исключительно ни к какому уче-
нию, ни к какой доктрине; в сфере своего поэтического ми-
росозерцания он, как художник по преимуществу, был граж-
данин вселенной, и в самой истории так же, как и в природе,
видел только мотивы для своих поэтических вдохновений,
материалы для своих творческих концепций. Почему это бы-
ло так, а не иначе, и к достоинству или недостатку Пушкина
должно это отнести? Если б его натура была другая и он шел
по этому не свойственному ей пути, то, без сомнения, это
было бы в нем больше, чем недостатком; но как он в этом
отношении был только верен своей натуре, то за это его так
же нельзя хвалить или порицать, как одного нельзя хвалить
или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и
другого за то, что у него русые, а не черные.

Лирические произведения Пушкина в особенности под-
тверждают нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее в
их основании, всегда так тихо и кротко, несмотря на его глу-
бокость, и вместе с тем так человечно, гуманно! И оно всегда
проявляется у него в форме, столь художнически спокойной,
столь грациозной! Что составляет содержание мелких пьес
Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, как чувства, наи-
более обладавшие поэтом и бывшие непосредственным ис-
точником счастия и горя всей его жизни. Он ничего не отри-



 
 
 

цает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и бла-
гословением. Самая грусть его, несмотря на ее глубину, как-
то необыкновенно светла и прозрачна; она умиряет муки ду-
ши и целит раны сердца. Общий колорит поэзии Пушкина и
в особенности лирической – внутренняя красота человека и
лелеющая душу гуманность. К этому прибавим мы, что если
всякое человеческое чувство уже прекрасно по тому самому,
что оно человеческое (а не животное), то у Пушкина всякое
чувство еще прекрасно, как чувство изящное. Мы здесь ра-
зумеем не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда
в высшей степени прекрасна; нет, каждое чувство, лежащее
в основании каждого его стихотворения, изящно, грациоз-
но и виртуозно само по себе: это не просто чувство челове-
ка, но чувство человека-художника, человека-артиста. Есть
всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, бла-
гоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом
отношении, читая его творения, можно превосходным обра-
зом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно по-
лезно для молодых людей обоего пола. Ни один из русских
поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем
юношества, образователен юного чувства. Поэзия его чуж-
да всего фантастического, мечтательного, ложного, призрач-
но-идеального; она вся проникнута насквозь действительно-
стью; она не кладет на лицо жизни белил и румян, но по-
казывает ее в ее естественной истинной красоте; в поэзии
Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля. Поэто-



 
 
 

му поэзия Пушкина не опасна юношеству, как поэтическая
ложь, разгорячающая воображение, – ложь, которая ставит
человека во враждебные отношения с действительностью,
при первом столкновении с нею, и заставляет безвременно и
бесплодно истощать свои силы на гибельную с нею борьбу.
И при всем этом, кроме высокого художественного достоин-
ства формы, такое артистическое изящество человеческого
чувства! Нужны ли доказательства в подтверждение нашей
мысли? – Почти каждое стихотворение Пушкина может слу-
жить доказательством. Если б мы захотели прибегнуть к вы-
пискам, им не было бы конца. Нам стоило бы только поиме-
новать целый ряд стихотворений; но, чтоб мысль наша имела
над читателем убеждающую силу живого впечатления, вы-
пишем здесь несколько пьес совершенно различного тона и
содержания.

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает;
На девственных устах улыбка замирает.
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялися. Безмолвно любишь ты
Грустить. О, я знаток в девической печали;
Давно глаза мои в душе твоей читали.
Любви не утаишь: мы любим, и как нас,
Девицы нежные, любовь волнует вас.
Счастливы юноши! Но кто, скажи, меж ними
Красавец молодой с очами голубыми,
С кудрями черными? Краснеешь? Я молчу,



 
 
 

Но знаю, знаю все; и если захочу,
То назову его. Не он ли вечно бродит
Вкруг дома твоего и взор к окну возводит?
Ты втайне ждешь его. Идет, и ты бежишь,
И долго вслед за ним незримая глядишь.
Никто на празднике блистательного мая,
Меж колесницами роскошными летая,
Никто из юношей свободней и смелей
Не властвовал конем по прихоти своей.

Это сама прелесть, сама грация, полная души и нежности,
страстная и «пленительная», выражаясь любимым эпитетом
Пушкина! Ни у какого другого русского поэта не найдете вы
ни одного стихотворения, в котором бы так счастливо со-
четались изящно-гуманное чувство с пластически изящною
формою.

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой, коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, —
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света.
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал:
Жужжанью дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И рукy на главу мне тихо наложив,



 
 
 

Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
И наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда… И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг… Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты иною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

Это чувство юноши; но вот оно же уже чувство человека
возмужалого, – и в нем та же трогающая душу гуманность,
та же артистическая прелесть:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,



 
 
 

То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Наконец, это изящно-гуманное чувство отзывается чем-
то благоуханно-святым в испытанном, но не побежденном
жизнию поэте:

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться!
Спокойствие свое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться.
Нет, полно мне любить. Но почему ж порой
Не погружуся я в минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдет передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,
Пройдет и скроется?.. Ужель не можно мне
Глазами следовать за пей и в тишине
Благословлять ее на радость и па счастье,
И сердцем ей желать все блага жизни сей.
Веселый мир души, беспечные досуги,
Все – даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.

Кроме уже поименованных и частик» выписанных нами
самобытных пьес из первой части, перечтите также следую-
щие, которые поименуем мы теперь в хронологическом по-
рядке: «Сожженное письмо», «Я помню чудное мгновенье»,



 
 
 

«Зимняя дорога», «Ответ Ф. Т***», «Ангел», «Соловей»,
«Близ мест, где царствует Венеция златая», «Наперсник»,
«Предчувствие», «Цветок», «Не пой, красавица, при мне»,
«Город пышный, город бедный», «Птичка», «Иностранке»,
«На холмах Грузии лежит ночная тень», «Не пленяйся бран-
ной славой», «Поедем, я готов», «Когда твои младые лета»,
«Зима, что делать нам в деревне?», «Калмычке», «Что в име-
ни тебе моем?», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Ответ
Анониму», «Пью за здравие Мери», «Цыганы», «Мадонна»,
«Зимний вечер», «Каков я прежде был, таков и ныне я»,
«Анчар», «Подъезжая под Ижоры», «Приметы», «Красави-
ца» (в альбом Г***), «Признание» (к Александре Ивановне
О – и)9, «Желание», «Паж, или Пятнадцатилетний король»,
«Ее глаза», «Расставание», «Романс» («Пред испанкой бла-
городной»), «Последние цветы», «Кто знает край, где небо
блещет». Здесь не названа только «Разлука» – «Для берегов
отчизны дальней», не названа для того, чтоб сказать, что ед-
ва ли грациозно-гуманная муза Пушкина создавала что-ни-
будь благоуханнее, чище, святее и вместе с тем изящнее это-
го стихотворения, и по чувству и по форме.

Как на последнее доказательство преобладания в Пушки-
не художнического элемента над всеми другими, как доказа-
тельство, что он, взявшись за перо, по воле или по неволе,

9 Это, равно как и выписанное нами стихотворение: «Нет, нет, не должен я,
не смею, не могу», не удостоились чести попасть в том IX-й полного собрания
сочинений Пушкина, по смерти его изданных.



 
 
 

уже не мог не быть художником даже в светском комплимен-
те, в приветствии, возложенном приличием, указываем на
пьесы: «Баратынскому из Бессарабии», «Примите Невский
альманах», «Княгине З.А. Волконской», «Ответ Катенину»,
«И.В. С***», «Ответ А.И. Готовцевой», «Е.Н. У***вой»,
«Сетование», «А.Д. Баратынской», «Д.В. Давыдову» (при
посылке «Истории Пугачевского бунта»), «К женщине-по-
эту», «В.С.Ф***» (при получении поэмы его: «Дурацкий
колпак»), «В альбом» («Долго сих листов заветных»).

Мы сказали, что чтение Пушкина должно сильно действо-
вать на воспитание, развитие и образование изящно-гуман-
ного чувства в человеке. Да; не во гнев будь сказано на-
шим литературным староверам, нашим сухим моралистам,
нашим черствым, антиэстетическим резонерам, – никто, ре-
шительно никто из русских поэтов не стяжал себе такого
неоспоримого права быть воспитателем и юных, и возмужа-
лых, и даже старых (если в них было и еще не умерло зерно
эстетического и человеческого чувства) читателей, как Пуш-
кин, потому что мы не знаем на Руси более нравственного,
при великости таланта, поэта, как Пушкин. Староверы еще
не могут забыть – кто Ломоносова, кто Сумарокова, кто того,
кто другого, и т. д. Что касается до моралистов и резонеров
(между которыми много найдете людей ограниченных, хотя
и добрых и даже благонамеренных, но еще более фарисеев и
тартюфов), – они, ратуя против Пушкина, как безнравствен-
ного поэта, обыкновенно любят ссылаться или на шаловли-



 
 
 

вые в эротическом роде произведения его юности и на поэму
«Руслан и Людмила», не чуждую многих поэтических воль-
ностей; или на стихотворения – «Демон», «Дар напрасный,
дар случайный». Но первого они не ставят же в вину Держа-
вину – автору «Мельника» и многих довольно вольных ана-
креонтических стихотворений, ибо, несмотря на них, счита-
ют era в высшей степени «нравственным» поэтом. Равным
образом, восхищаясь «Душенькою» Богдановича, они тоже
не думают находить ее «безнравственною». Чем же Пушкин
виноват перед ними? – Этого они сами не понимают, и пото-
му оставим их в покое… Относительно же «Демона», мы еще
будем говорить о том, что пушкинский демон не из самых
опасных и что это – скорее чертенок, нежели черт. Приба-
вим к этому только, что, и не будучи демоническим поэтом,
Пушкин имел право и не мог не знать иногда муки сомне-
ния: ибо этой муки совершенно чужды только натуры мел-
кие, ничтожные, сухие и мертвые. Пьеса «Дар напрасный,
дар случайный» есть не что иное, как порождение одной из
тех тяжелых минут нравственной апатии и душевного отча-
яния, которые неизбежны, – как минуты, – для всякой жи-
вой и сильной натуры; но она отнюдь не есть выражение па-
фоса пушкинской поэзии, а скорее – случайное противоре-
чие пафосу его поэзии. Призвание Пушкина, характер и на-
правление его поэзии гораздо более выражаются в этом сти-
хотворении;



 
 
 

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавой
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Так как поэзия Пушкина вся заключается преимуще-
ственно в поэтическом созерцании мира и так как она без-
условно признаёт его настоящее положение если не всегда
утешительным, то всегда необходимо-разумным, – поэтому
она отличается характером более созерцательным, нежели
рефлектирующим, выказывается более как чувство или как
созерцание, нежели как мысль. Вся насквозь проникнутая



 
 
 

гуманностию, муза Пушкина умеет глубоко страдать от дис-
сонансов и противоречий жизни, но она смотрит на них с ка-
ким-то самоотрицанием (resignatio), как бы признавая их ро-
ковую неизбежность и не нося в душе своей идеала лучшей
действительности и веры в возможность его осуществления.
Такой взгляд на мир вытекал уже из самой натуры Пушкина;
этому взгляду обязан Пушкин изящною елейностию, крото-
стию, глубиною и возвышенностию своей поэзии, и в этом
же взгляде заключаются недостатки его поэзии. Как бы то ни
было, но по своему воззрению Пушкин принадлежит к той
школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в
Европе и которая даже у нас не может произвести ни одно-
го великого поэта. Дух анализа, неукротимое стремление ис-
следования, страстное, полное вражды и любви мышление
сделались теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот в чем
время опередило поэзию Пушкина и большую часть его про-
изведений лишило того животрепещущего интереса, кото-
рый возможен только как удовлетворительный ответ на тре-
вожные, болезненные вопросы настоящего. Эту мысль мы
полнее и яснее разовьем в статье о Лермонтове, в которой
постоянно будем иметь в виду сравнение обоих этих поэтов.

В стихотворении «Чернь» заключается художническое
profession de foi (исповедание веры (фр.)) Пушкина. Он пре-
зирает чернь и на ее приглашение – исправлять ее звука-
ми лиры отвечает словами, полными благородной гордости
и энергического негодования:



 
 
 

Подите прочь! какое дело
Поэту мирному до вас?
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор – полезный труд!
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Действительно, смешны и жалки те глупцы, которые смот-
рят на поэзию, как на искусство втискивать в размеренные
строчки с рифмами разные нравоучительные мысли, и тре-
буют от поэта непременно, чтоб он воспевал им все любовь
да дружбу и пр., и которые не способны увидеть поэзию в
самом вдохновенном произведении, если в нем нет общих
нравоучительных мест. Но если до истины можно доходить
не тем, чтоб соглашаться с глупцами, то и не тем, чтоб про-



 
 
 

тиворечить им, – а тем, чтоб, забывая о их существовании,
смотреть на предмет глазами разума. Не только поэты с их
«вдохновениями, сладкими звуками и молитвами», но и са-
ми жрецы, с которыми Пушкин сравнивает поэтов, не имели
бы никакого значения, если б набожная толпа не соприсут-
ствовала алтарям и жертвоприношениям. Толпа, в смысле
массы народной, есть прямая хранительница народного ду-
ха, непосредственный источник таинственной психеи народ-
ной жизни. Народ (взятый как масса), духовная субстанция
жизни которого не в состоянии порождать из себя великих
поэтов, не стоит названия народа или нации – с него доволь-
но чести называться просто племенем. Поэт, которого поэ-
зия выросла не из почвы субстанциальной жизни своего на-
рода, не может ни быть, ни называться народным или наци-
ональным поэтом. Никто, кроме людей ограниченных и ду-
ховно малолетных, не обязывает поэта воспевать непремен-
но гимны добродетели и карать сатирою порок; но каждый
умный человек вправе требовать, чтоб поэзия поэта или да-
вала ему ответы на вопросы времени, или по крайней мере
исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых во-
просов. Кто поэт про себя и для себя, презирая толпу, тот
рискует быть единственным читателем своих произведений.
И действительно, Пушкин как поэт велик там, где он про-
сто воплощает в живые прекрасные явления свои поэтиче-
ские созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и ре-
шителен вопросов. Превосходно его стихотворение «Поэт»,



 
 
 

в котором он развивает мысль, что поэт, пока не потребует
его Аполлон к священной жертве, ничтожнее всех ничтож-
ных детей мира, а как скоро коснется его слуха божествен-
ный зов, душа его стряхивает с себя нечистый сон жизни,
как пробудившийся орел, – но мысль эта теперь совершенно
ложна. Наша современность кишит поэтами, которые пош-
лы, когда не пишут, и становятся благородны и чисты, когда
вдохновляются; но тем не менее все видят в них теперь не
более, как великих людей на малые дела; все знают, что эти
господа скоро выписываются и, из денег, громкими фразами,
уверяют других в том, чему некогда сами верили, но чему
теперь уже сами первые не верят. Наше время преклонит ко-
лени только перед художником, которого жизнь есть лучший
комментарий на его творения, а творения – лучшее оправда-
ние его жизни. Гете не принадлежал к числу пошлых торга-
шей идеями, чувствами и поэзиею; но практический и исто-
рический индифферентизм не дал бы ему сделаться власти-
телем дум нашего времени, несмотря на всю широту его ми-
рообъемлющего гения. Личность Пушкина высока и благо-
родна; но его взгляд на свое художественное служение, равно
как и недостаток современного европейского образования (о
чем мы еще будем говорить), тем не менее были причиною
постепенного охлаждения восторга, который возбудили пер-
вые его произведения. Правда, самый неумеренный восторг
возбудили его самые слабые, в художественном отношении,
пьесы; но в них видна была сильная, одушевленная субъек-



 
 
 

тивным стремлением личность. И чем совершеннее стано-
вится Пушкин как художник, тем более скрывалась и исче-
зала его личность за чудным, роскошным миром его поэти-
ческих созерцаний. Публика, с одной стороны, не была в со-
стоянии оценить художественного совершенства его послед-
них созданий (и это, конечно, не вина Пушкина); с другой
стороны, она вправе была искать в поэзии Пушкина более
нравственных и философских вопросов, нежели сколько на-
ходила их (и это, конечно, была не ее вина). Между тем из-
бранный Пушкиным путь оправдывался его натурою и при-
званием: он не пал, а только сделался самим собою, но, по
несчастию, в такое время, которое было очень неблагопри-
ятно для подобного направления, от которого выигрывало
искусство и мало приобретало общество. Как бы то ни было,
нельзя винить Пушкина, что он не мог выйти из заколдован-
ного круга своей личности, – и со всею добросовестностью
человека и художника написал свое превосходное стихотво-
рение «Поэту»:

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной;
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды высоких дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.



 
 
 

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа тебя бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

И Пушкин навсегда затворился в этом гордом величии
непонятого и оскорбленного художника… И когда он писал
свои лучшие творения – «Скупого рыцаря», «Египетские но-
чи», «Русалку», «Медного всадника», «Галуба», «Каменно-
го гостя», он всего менее рассчитывал на восторг публики и
потому не торопился издавать их…

Из мелких произведений его более других отличаются
присутствием глубокой и яркой мысли и вместе с тем наци-
онального чувства, в истинном значении этого слова, стихо-
творения, посвященные памяти Петра Великого. Имя Пет-
ра Великого должно быть нравственною точкою, в которой
должны сосредоточиться все чувства, все убеждения, все
надежды, гордость, благоговение и обожание всех русских:
Петр Великий – не только творец бывшего и настоящего ве-
личия России, но и навсегда останется путеводною звездою
русского народа, благодаря которой Россия будет всегда ид-
ти своею настоящею дорогою к высокой цели нравственно-
го, человеческого и политического совершенства. И Пуш-
кин нигде не является ни столько высоким, ни столько на-
циональным поэтом, как в тех вдохновениях, которыми обя-



 
 
 

зан он великому имени творца России. Эти стихотворения
достойны своего высокого предмета. Жаль только, что их
слишком мало. Из поэм, Петр является в «Полтаве» и «Мед-
ном всаднике»: об них мы будем говорить в следующей ста-
тье. Из мелких стихотворений, Петру посвящены только две
пьесы, – но это перлы поэзии Пушкина. Кроме простоты и
величия в мыслях, чувствах и в выражении, есть что-то рус-
ское, народное в самом тоне и складе этих пьес. Кто из об-
разованных русских (если он только действительно русский)
не знает превосходной пьесы, носящей скромное и по-види-
мому незначительное название «Стансов»? Эта пьеса драго-
ценна русскому сердцу в двух отношениях: в ней, словно из-
ваянный, является колоссальный образ Петра; в связи с ним
находим в ней поэтическое пророчество, так чудно и вполне
сбывшееся, о блаженстве наших дней:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни;
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:



 
 
 

Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Какое величие и какая простота выражения! Как глубо-
ко знаменательны, как возвышенно благородны эти простые
житейские слова – плотник и работник!.. Кому не извест-
на также превосходная пьеса Пушкина – «Пир Петра Вели-
кого»? Это – высокое художественное произведение и в то
же время – народная песня. Вот перед такою народностию
в поэзии мы готовы преклоняться; вот это – патриотизм, пе-
ред которым мы благоговеем… А уж воля ваша, ни народ-
ности, ни патриотизма не видим мы ни искорки в новейших
«драматических представлениях» и романах с хвастливыми
фразами, с квашеною капустою, кулаками и подбитыми ли-
цами…

Никто из русских поэтов не умел с таким непостижи-
мым искусством спрыскивать живою водою своей творче-
ской фантазии немножко дубоватые материалы народных
наших песен. Прочтите «Жениха», «Утопленника», «Бесов»
и «Зимний вечер», – и вы удивитесь, увидя, какой очарова-



 
 
 

тельный мир поэзии умел вызвать поэт своим волшебным
жезлом из таких скудных стихий… Эти пьесы в тысячу раз
лучше его же так называемых сказок, этих уродливых иска-
жений и без того уродливой поэзии… но о них речь впереди.
И если таких пьес, как «Жених», «Утопленник», «Бесы» и
«Зимний вечер», у Пушкина немного, в этом, конечно, вино-
вата ограниченность и бедность сферы нашей народной поэ-
зии. Но Пушкин умел извлечь из нее дивную поэму, наполо-
вину фантастическую, наполовину фактически-положитель-
ную, и в обоих случаях удивительно верную поэтически дей-
ствительности русской жизни. Мы говорим о «Русалке», о
которой, впрочем, речь также впереди.

К особенным чертам пушкинской поэзии, резко отделяю-
щим ее от прежней школы, принадлежит его художническая
добросовестность. Пушкин ничего не преувеличивает, ниче-
го не украшает, ничем не эффектирует, никогда не взводит
на себя великолепных, но не испытанных им чувств и вез-
де является таким, каков был действительно. Так, например,
он узнаёт о смерти той, любовь к которой заставила его ли-
ру издать столько гармонических стонов: какой прекрасный
случай изобразить свое отчаяние, написать картину страш-
ной скорби, невыносимой муки!.. Но сердце наше – вечная
тайна для нас самих… и вот как подействовала на Пушкина
роковая весть:

Под небом голубым страны своей родной



 
 
 

Она томилась, увядала…
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я;
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой,
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

Да, непостижимо сердце человеческое, и, может быть, тот
же самый предмет внушил впоследствии, Пушкину его див-
ную «Разлуку» («Для берегов отчизны дальней»)… В отно-
шении к художнической добросовестности Пушкина такова
же его превосходная пьеса «Воспоминание»: в ней он не ри-
суется в мантии сатанинского величия, как это делают часто
мелкодушные талантики, но просто, как человек, оплакива-
ет свои заблуждения. И этим доказывается не то, чтоб у него
было больше других заблуждений, но то, что, как душа мощ-
ная и благородная, он глубоко страдал от них и свободно со-
знавался в них перед судом своей совести… Та же худож-
ническая добросовестность видна даже в его картинах при-



 
 
 

роды, которыми особенно любят щеголять мелкие таланты,
изукрашивая их небывалыми красками и из русской приро-
ды смело делая пародию на итальянскую. В доказательство
приводим одну из самых превосходнейших и, вероятно, по
этой причине, наименее замеченных и оцененных пьес Пуш-
кина – «Каприз»:

Румяный критик мой. насмешник толстопузой,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной;
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой;
Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить
И песенкою нас веселой позабавить?
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогой,
За ними чернозем, равнины скат отлогой,
Над ними серых туч густая полоса.
Где ж нивы светлые? где темные леса?
Где речка? На дворе, у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца, и то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
А листья на другом размокли и, желтея,
Чтоб лужу засорить, ждут первого борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок; за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попёнка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.



 
 
 

Скорей! ждать некогда! давно б уж схоронил.

Кстати об изображаемой Пушкиным природе. Он созер-
цал ее удивительно верно и живо, но не углублялся в ее тай-
ный язык. Оттого он рисует ее, но не мыслит о ней. И это
служит новым доказательством того, что пафос его поэзии
был чисто артистический, художнический, и того, что его по-
эзия должна сильно действовать на воспитание и образова-
ние чувства в человеке. Если с кем из великих европейских
поэтов Пушкин имеет некоторое сходство, так более всего
с Гете, и он еще более, нежели Гете, может действовать на
развитие и образование чувства. Это, с одной стороны, его
преимущество перед Гете и доказательство, что он больше,
нежели Гете, верен художническому своему элементу; а  с
другой стороны, в этом же самом неизмеримое превосход-
ство Гете перед Пушкиным: ибо Гете – весь мысль, и он не
просто изображал природу, а заставлял ее раскрывать перед
ним ее заветные и сокровенные тайны. Отсюда явилось у Ге-
те его пантеистическое созерцание природы и -

Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Для Гете природа была раскрытая книга идей; для Пуш-
кина она была – полная невыразимого, но безмолвного оча-
рования живая картина. Образцом пушкинского созерцания
природы могут служить пьесы: «Туча» и «Обвал»:



 
 
 

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури.
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала,
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил
И Терека могучий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;



 
 
 

Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега…
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.
И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.
И путь по нем широкий шел;
И конь скакал, и влекся вол.
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.

Несмотря на всю разницу в содержании этих пьес, обе они
– живопись в поэзии…

Мы уже говорили о разнообразии поэзии Пушкина, о
его удивительной способности легко и свободно переносить-
ся в самые противоположные сферы жизни. В этом отно-
шении, независимо от мыслительной глубины содержания,
Пушкин напоминает Шекспира. Это доказывают даже мел-
кие его пьесы, как и поэмы и драматические опыты. Взгля-
нем, в этом отношении, на первые. Превосходнейшие пьесы
в антологическом роде, запечатленные духом древнеэллин-
ской музы, подражания корану, вполне передающие дух ис-



 
 
 

ламизма и красоты арабской поэзии, – блестящий алмаз в по-
этическом венце Пушкина! «В крови горит огонь желанья»,
«Вертоград моей сестры», «Пророк» и большое стихотворе-
ние, род поэмы, исполненной глубокого смысла и названной
«Отрывком» (т. IX, стр. 183), представляют красоты восточ-
ной поэзии другого характера и высшего рода и принадле-
жат к величайшим произведениям пушкинского гения-про-
тея. Мы говорили уже о «Женихе», «Утопленнике», «Бесах»
и «Зимнем вечере»  – пьесах, образующих собою отдель-
ный мир русско-народной поэзии в художественной форме.
«Песни западных славян» более, чем что-нибудь, доказыва-
ют непостижимый поэтический такт Пушкина и гибкость
его таланта. Известно происхождение этих песен и продел-
ка даровитого француза Мериме, вздумавшего посмеяться
над колоритом местности. Не знаем, каковы вышли на фран-
цузском языке эти поддельные песни, обманувшие Пушки-
на, но у Пушкина они дышат всею роскошью местного ко-
лорита, и многие из них превосходны, несмотря на однооб-
разие – неизбежное, впрочем, свойство всех народных про-
изведений. «Подражание Данту» можно счесть за отрывоч-
ные переводы из «Божественной комедии», и они дают о ней
лучшее и вернейшее понятие, чем все доселе сделанные по-
русски переводы в стихах и прозе. «Начало поэмы» («Стам-
бул гяуры ныне славят») как будто написано турком наше-
го времени… Какое разнообразие! Какое богатство! Как ви-
ден в этом талант по превосходству артистический, художе-



 
 
 

ственный! И то ли еще увидим, в этом отношении, в боль-
ших пьесах Пушкина!

Сделаем теперь общий взгляд на все мелкие стихотворе-
ния и поговорим о некоторых в частности. О стихотворени-
ях, заключающихся в первой части, мы говорили почти обо
всех. При начале поэтического поприща Пушкина живо ин-
тересовала современная история – направление, которому
он скоро совершенно изменил. Он воспел смерть Наполеона;
в превосходной пьесе своей «К морю» он принес достойную
дань памяти Байрона, охарактеризовав его личность этими
немногими, но сильными чертами:

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Андре Шенье был отчасти учителем Пушкина в древ-
ней классической поэзии, и в элегии, означенной именем
французского поэта, Пушкин многими прекрасными стиха-
ми верно воспроизвел его образ. В превосходной пьесе «19
октября» мы знакомимся с самим Пушкиным как с челове-
ком, для того, чтоб любить его как человека. Вся эта пье-
са посвящена им воспоминанию об отсутствующих друзьях.
Многие черты в ней принадлежат уже к прошедшему време-
ни: так, например, теперь, когда уже вывелись восторженные
юноши-поэты, вроде Ленского (в «Онегине»), никто не го-



 
 
 

ворит «о Шиллере, о славе, о любви»; но пьеса от этого тем
дороже для нас, как живой памятник прошлого. «Сцена из
Фауста» есть не перевод из великой поэмы Гете, а собствен-
ное сочинение Пушкина в духе Гете. Превосходная пьеса, по
пафос ее не совсем гетевский. Прекрасная маленькая пьеска:
«Ворон к ворону летит» есть переделка на русский лад бал-
лады Вальтера Скотта. Пьесы, составляющие третью часть,
более проникнуты грустью, но не элегическою: это даже не
грусть, а скорее важная дума испытанного жизнию и глубоко
всмотревшегося в нее таланта. Чувство гуманности во мно-
гих пьесах этой части доходит до какого-то внутреннего про-
светления. Таковы в особенности пьесы: «Когда твои мла-
дые лета» и «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Заключение
последней превосходно: есть что-то похожее на пантеисти-
ческое миросозерцание Гете в последнем куплете: томимый
грустным предчувствием близкого конца, поэт говорит, что
ему хотелось бы заснуть навеки в родном крае, хотя для бес-
чувственного тела везде равно истлевать -

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!

Из этого, как и из многих, особенно больших, пьес Пуш-
кина, видно, что он поставлял выход из диссонансов жизни и
примирение с трагическими законами судьбы не в заоблач-



 
 
 

ных мечтаниях, а в опирающейся на самое себя силе духа…
В третьей же части находится превосходное стихотворе-

ние «К вельможе». Это полная, дивными красками напи-
санная картина русского XVIII века. Некоторые крикливые
глупцы, не поняв этого стихотворения, осмеливались, в сво-
их полемических выходках, бросать тень на характер вели-
кого поэта, думая видеть лесть там, где должно видеть толь-
ко в высшей степени художественное постижение и изобра-
жение целой эпохи в лице одного из замечательнейших ее
представителей. Стихи этой пьесы – само совершенство, и
вообще вся пьеса одно из лучших созданий Пушкина. Поэт,
с дивною верностью изобразив то время, еще более оттеняет
его через контраст с нашим:

Все изменилося. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы.
Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,
Превратности судеб разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище.
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептической причет,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти



 
 
 

Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истреби.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры,
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.

Вообще третья часть заключает в себе лучшие мелкие
пьесы Пушкина, не говоря уже о двух превосходнейших дра-
матических очерках – «Моцарт и Сальери» и «Пир во вре-
мя чумы». В самом стихе виден большой успех. И между
тем аристархами того времени эта часть была принята очень
дурно. «Кавказ», «Обвал», «Монастырь на Казбеке», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла», «Не пленяйся бранной
славой», «Когда твои младые лета», «Зима. Что делать нам
в деревне», «Зимнее утро», «Калмычке», «Что в имени те-
бе моем», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «В часы за-
бав иль праздной скуки», «К вельможе», «Поэту», «Ответ
Анониму», «Пью за здравие Мери», «Бесы», «Труд», «Цыга-
не», «Мадонна», «Эхо», «Клеветникам России», «Бородин-
ская годовщина», «Узник», «Зимний вечер», «Дар напрас-
ный, дар случайный», «Каков я прежде был, таков и ныне
я», «Анчар», «Приметы» – во всех этих пьесах критиканы
1832 года увидели несомненные признаки падения Пушки-



 
 
 

на!.. То-то были люди со вкусом!..
Четвертая часть преимущественно занята русскими сказ-

ками и «Песнями западных славян»; мелких пьес немного,
но они все превосходны. «Гусар», «Будрыс и его сыновья»,
«Воевода» – мастерские переводы из Мицкевича, «Красави-
ца», две пьесы подражаний древним и «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье») принадлежат к лучшим произведени-
ям Пушкина. Кроме того, в четвертой части напечатан «Раз-
говор книгопродавца с поэтом», явившийся в первый раз в
виде предисловия к первой главе «Евгения Онегина». Этот
«Разговор» отзывается первою эпохою поэтической деятель-
ности Пушкина и не совсем кстати попал в четвертую часть
его сочинений.

К позднейшим сочинениям Пушкина, которые бы долж-
ны были составить пятую часть его мелких стихотворений,
принадлежат: «Туча», «Аквилон», «Пир Петра Великого»,
«Полководец» (одно из превосходнейших созданий Пушки-
на), «Покров, упитанный язвительною кровью» (из А. Ше-
нье). В IX-й том изданных по смерти его сочинений вошли
некоторые из старых, не попавших по недосмотру в первые
тома, и некоторые из новых произведений, которых автор не
хотел печатать, а некоторые и из действительно последних
его произведений. Во всяком случае лучшие из них: «Памят-
ник», «Разлука», «Не дай мне Бог сойти с ума», «Три клю-
ча», «Паж, или Пятнадцатилетний король», «Подражание
итальянскому», «Подражание арабскому» («Отрок милый,



 
 
 

отрок нежный»), «М. А. Г.», «Лицейская годовщина», «К
Гнедичу» («С Гомером долго ты беседовал один»), «Расста-
вание», «Романс», «Ночью, во время бессонницы», «Закли-
нание», «Каприз», «Подражание Данту», «Отрывок», «По-
следние цветы», «Кто знает край, где небо блещет», «Осень»,
«Начало поэмы», «Герой», «Молитва», «Опять на родине»,
да еще пропущенные вовсе: «Нет, нет, не должен я, не смею,
не могу» и «Признание» (Александре Ивановне О – й)…

До какого состояния внутреннего просветления возвы-
сился дух Пушкина в последнее время, могут служить фак-
том две маленькие пьески – «Элегия» и «Три ключа»:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье;
Но как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И, ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:



 
 
 

Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча;
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит;
Последний ключ – холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

Заключим наш обзор мелких лирических пьес Пушкина
мнением о них Гоголя, – мнением, в котором, конечно, ска-
зано больше и лучше, нежели сколько и как сказали мы в це-
лой статье нашей:

В мелких своих сочинениях – этой прелестной антологии
– Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще об-
ширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких
сочинений так резко ослепительны, что их способен пони-
мать всякой; но зато большая часть из них, и притом самых
лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы.
Чтоб быть способну понимать их, нужно иметь слишком тон-
кое обоняние; нужен вкус выше того, который может пони-
мать только одни слишком резкие и крупные черты. Для это-
го нужно быть в некотором отношении сибаритом, который
уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, кото-
рый ест птичку не более наперстка и услаждается таким блю-
дом, которого вкус кажется совсем неопределенным, стран-
ным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия
крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворе-
ний – ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир,



 
 
 

который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в
котором природа выражается так же живо, как в струе ка-
кой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мель-
кают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастро-
вая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные
гроздия винограда, или мирты и древесная сень, созданные
для жизни. Тут все: и наслаждение, и простота, и мгновен-
ная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холо-
дом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красно-
речия, увлекающего только многословием, в котором каж-
дая фраза потому только сильна, что соединяется с други-
ми и оглушает падением всей массы, но, если отделить ее,
она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноре-
чия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, все про-
сто, все исполнено внутреннего блеска, который раскрыва-
ется не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая по-
эзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё.
В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъ-
ятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочи-
нения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства
этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает
одна главная идея.

Мне всегда было странно слышать суждения об них мно-
гих, слывущих знатоками и литераторами, которым я более
доверял, покамест еще не слышал их толков об этом предме-
те. Эти мелкие сочинения можно назвать пробным камнем,



 
 
 

на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство
разбирающего их критика. Непостижимое дело! казалось,
как бы им не быть доступными всем! Они так просто-воз-
вышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вме-
сте так детски чисты. Как бы не понимать их! Но, увы! это
неотразимая истина: чем более поэт становится поэтом, чем
более изображает он чувства, знакомые поэтам, тем замет-
ней уменьшается круг обступившей его толпы и наконец так
становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех
своих истин.

 
Статья шестая

 
Поэмы: «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник»,

«Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники».
Нельзя ни с чем сравнить восторга и негодования, воз-

бужденных первою поэмою Пушкина – «Руслан и Людми-
ла». Слишком немногим гениальным творениям удавалось
производить столько шума, сколько произвела эта детская и
нисколько не генияльная поэма. Поборники нового увидели
в ней колоссальное произведение, и долго после того вели-
чали они Пушкина забавным титлом певца Руслана и Люд-
милы. Представители другой крайности, слепые поклонники
старины, почтенные колпаки, были оскорблены и приведены
в ярость появлением «Руслана и Людмилы». Они увидели в
ней все, чего в ней нет, – чуть не безбожие, и не увидели



 
 
 

в ней ничего из того, что именно есть в ней, то есть хоро-
ших, звучных стихов, ума, эстетического вкуса и, местами,
проблесков поэзии. Перелистуйте от скуки журналы 1820 го-
да, – и вы с трудом поверите, что все это писалось и читалось
не более, как каких-нибудь 24 года назад… И это относится
не к одним порицательным, но и к хвалительным статьям,
которыми наводнились журналы того времени, вследствие
появления «Руслана и Людмилы». Впрочем, подобное явле-
ние столько же понятно, сколько естественно и обыкновен-
но. Люди, которым не дано способности углубляться в сущ-
ность вещей, разделяются на староверов и на верхоглядов.
Первые стоят за старое и следуют мудрому правилу: все ста-
рое хорошо, потому что оно – старое, а все новое дурно, по-
тому что оно – новое; вторые стоят за новое и следуют муд-
рому правилу: все новое хорошо, потому что оно – новое, а
все старое дурно, потому что оно – старое. Несмотря на всю
противоположность этих двух партий, они очень похожи од-
на на другую, потому что источник их воззрения, при всем
своем различии, один и тот же: это – нравственная слепота,
препятствующая видеть сущность предмета. Староверы, как
люди всегда дряхлые, если не годами, то душою, управляют-
ся привычкою, которая заменяет им размышление и избав-
ляет их от всякой умственной работы. Привыкнув с молодо-
сти слышать, что такой-то писатель велик, они не заботят-
ся узнать, почему он велик и точно ли он велик, и готовы
считать безбожником всякого, кто осмелился бы усомнить-



 
 
 

ся в величии этого писателя. Таким-то образом, до появле-
ния Пушкина, у наших словесников слыли за великих писа-
телей Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Державин, Петров,
Херасков, Богданович, – и в их глазах Державин по тому же
самому был велик, почему и Сумароков с Херасковым, то
есть по неоспоримому праву давности, а совсем не потому,
чтоб они умели чувствовать и постигать красоты его поэзии.
У кого есть эстетический вкус и кто способен находить кра-
соты в Державине, тот уже не может восхищаться Сумаро-
ковым, Херасковым или Петровым, – а словесники, о кото-
рых мы говорим, равно благоговели перед Сумароковым и
Херасковым, как и перед Державиным; Ломоносова же счи-
тали одни наравне с Державиным, другие ставили выше Дер-
жавина, а третьи оставались в недоумении, кому из них от-
дать пальму первенства. Ясный знак, что всеми этими мне-
ниями управляла привычка, одна привычка, и больше ниче-
го… Каково же было дожить этим старым детям привычки
до такого страшного поругания, когда общий голос публики
нарек знаменитым поэтом какого-то Александра Пушкина,
который, по метрическим книгам, жил на свете не более два-
дцати одного года! К вящему соблазну, реченный Пушкин
осмелился писать так, как до него никто не писал на Руси,
возымел неслыханную дерзость, или паче отъявленное буй-
ство, – идти своим собственным путем, не взяв себе за обра-
зец ни одного из законодателей парнасских, великих поэтов
иностранных и российских, каковы: Гомер, Пиндар, Вирги-



 
 
 

лий, Гораций, Овидий, Тасс, Мильтон, Корнель, Расин, Бу-
ало, Ломоносов, Сумароков, Державин, Петров, Херасков,
Дмитриев и проч. А известно и ведомо было в те времена
каждому, даже и не учившемуся в семинарии, что талант без
подражания гениям, утвержденным давностию, гибнет втуне
жертвою собственного своевольства. Сам Жуковский, хотя
он и крепко насолил словесникам своими балладами и сво-
им романтизмом, сам Жуковский держался Шиллера; а Ба-
тюшков именно потому и был отличным поэтом, что подра-
жал Парни и Мильвуа, которые, вместе взятые, не годились
ему и в парнасские камердинеры… По всем этим резонам,
долой Пушкина! Или он, или мы, а вместе с ним нам тесно
на земле!.. И это продолжалось не менее десяти лет сряду.
Однако ж Пушкин устоял, – и теперь разве только какие-ни-
будь литературные аномалии, которых одно имя возбуждает
смех, вопиют еще нередко против законности прав Пушкина
на титло великого поэта; но они противопоставляют ему уже
не Сумарокова с Херасковым, а своих собственных, нарочно
для этого случая испеченных гениев, которые

…немножечко дерут,
Зато уж в рот хмельного не берут,
И все с прекрасным поведеньем —

Так всегда время побеждает предрассудки людей и на их
развалинах восстановляет победоносное знамя истины; но
тем не менее для будущего времени всегда остается та же



 
 
 

работа. В продолжение почти пятнадцати лет все привыкли
к имени Пушкина и к его славе, а потому все и поверили
наконец, что Пушкин – великий поэт. Но от этого дело не
исправилось для будущих поэтов, и их всегда будут прини-
мать не с одними кликами восторга, но и с свистками и с ка-
меньями до тех пор, пока не привыкнут к их именам и их
славе. Разве теперь не то же самое сбывается на наших гла-
зах с Гоголем и Лермонтовым, что было с Пушкиным? Есть
люди, которые, по какому-то внутреннему бессознательному
побуждению, с жадностию читают каждое новое произведе-
ние Гоголя и чуть не наизусть знают все прежние его сочи-
нения, а между тем приходят в непритворное негодование,
если при них Гоголя называют великим поэтом… Подожди-
те еще несколько – привыкнут, и тогда – горе человеку, ко-
торый сделает хотя бы дельное замечание не в пользу Гого-
ля… Такова уж натура этих людей! Они кланяются только
победителю и признают власть только того, кого боятся…

Но не лучше староверов и верхогляды, которые рукопле-
щут только торжеству настоящей минуты и не хотят знать
о заслуге, которую сами же прославляли за несколько дней
перед тем. Для них хорошо только новое, и в литературе
они видят только моду. Новый водевиль, пустой и ничтож-
ный, как все водевили, для них важнее и «Бориса Годунова»
Пушкина, и «Горя от ума» Грибоедова, и «Ревизора» Гого-
ля. Они совсем не то, что люди движения, которые в своей
крайности, восторгаясь новым литературным явлением, от-



 
 
 

рицают всякую заслугу со стороны прежних писателей. Нет,
верхогляды совсем не фанатики: они не отрицают важности
старых писателей и старых сочинений, а просто не хотят их
знать; старо же для них все, что появилось хотя за день до ка-
кой-нибудь пошлости, занявшей их сегодня. Каждый из них
знает по именам всех замечательных русских поэтов, но ни
один из них не читал ни Ломоносова, ни Державина, ни Ка-
рамзина, ни Дмитриева, ни Озерова. Они читают только со-
временное, новое, хотя бы оно состояло из сущих пустяков.

Мы не говорим здесь о тех приверженцах старины, кото-
рые отстаивают старое против нового по привязанности к
школе, к принципам, в которых воспитались. В людях это-
го разряда много смешного и жалкого, но много и достой-
ного любви и уважения. Это не дети привычки, о которых
мы говорили выше; это – дети известной доктрины, извест-
ного учения, известной мысли. Равным образом и противо-
положные им поклонники нового, как новой мысли, нового
созерцания, нового духа, заслуживают любовь и уважение,
несмотря на их крайности и смешные, односторонние убеж-
дения. Фанатизм не есть истина, но без фанатизма нет стрем-
ления к истине. Фанатизм – болезнь; но ведь болезнь есть
принадлежность только живого, а не мертвого: камень или
труп не знают болезни…

Причиною энтузиазма, возбужденного «Русланом и Люд-
милою», было, конечно, и предчувствие нового мира твор-
чества, который открывал Пушкин всеми своими первыми



 
 
 

произведениями; но еще более это было просто обольщение
невиданною дотоле новинкою. Как бы то ни было, но нель-
зя не понять и не одобрить такого восторга: русская литера-
тура не представляла ничего подобного «Руслану и Людми-
ле». В этой поэме все было ново: и стихи, и поэзия, и шут-
ка, и сказочный характер вместе с серьезными картинами.
Но бешеного негодования, возбужденного сказкою Пушки-
на, нельзя было бы совсем понять, если б мы не знали о су-
ществовании староверов, детей привычки. На что озлились
они? На несколько вольные картины в эротическом духе? –
Но они давно уже знакомы были с ними чрез Державина,
и в особенности чрез Богдановича… Притом же они нико-
гда не ставили этих вольностей в вину, например, Ариосту,
Парни, несмотря на то, что вольности в «Руслане и Людми-
ле» – сама скромность, само целомудрие в сравнении с воль-
ностями этих писателей. Это были писатели старые: к  их
славе давно уже все привыкли, а потому им было позволе-
но то, о чем не позволялось и думать молодому поэту. За-
бавнее всего, что «Душенька» Богдановича была признавае-
ма староверами за произведение классическое, то есть такое,
которое уже выдержало пробу времени и высокое достоин-
ство которого уже не подвержено никакому сомнению. Судя
по этому, им-то бы и надобно было особенно восхититься
поэмою Пушкина, которая во всех отношениях была неиз-
меримо выше «Душеньки» Богдановича. Стих Богдановича
прозаичен, вял, водян, язык обветшалый и, сверх того, до-



 
 
 

нельзя искаженный так называвшимися тогда «пиитически-
ми вольностями»; поэзии почти нисколько; картины бледны,
сухи. Словом, несмотря на всю незначительность «Руслана и
Людмилы» как художественного произведения, смешно бы-
ло бы доказывать неизмеримое превосходство этой поэмы
перед «Душенькою». Сверх того, она навеяна была на Пуш-
кина Ариостом, и русского в ней, кроме имен, нет ничего;
романтизма, столь ненавистного тогдашним словесникам, в
ней тоже нет ни искорки; романтизм даже осмеян в ней, и
очень мило и остроумно, в забавной выходке против «Две-
надцати спящих дев». Короче: поэма Пушкина должна бы-
ла бы составить торжество псевдоклассической партии того
времени. Но не тут-то было! При втором издании «Руслана и
Людмилы», вышедшем в 1828 году, припечатано несколько
ругательных статей на эту поэму, написанных в 1820 году;
перечтите их – и вы не поверите глазам своим! Для образ-
чика таких критик выписываем отрывок одной из них, напе-
чатанной в «Вестнике Европы» 1820 года (т. CXI, стр. 216–
220) по случаю помещенного в «Сыне отечества» отрывка из
«Руслана и Людмилы» еще до появления этой поэмы вполне:

Теперь прошу обратить ваше внимание на новый ужас-
ный предмет, который, как у Камоэнса Мыс бурь, выходит из
недр морских и показывается посереди океана российской
словесности. Пожалуйте, напечатайте же мое письмо: быть
может, люди, которые грозят нашему терпению новым бед-
ствием, опомнятся, рассмеются – и остановят намерение сде-



 
 
 

латься изобретателями нового рода русских сочинений.
Дело вот в чем: вам известно, что мы от предков получили

небольшое, бедное наследство литературы, то есть сказки и
песни народные. Что об них сказать? Если мы бережем ста-
ринные монеты, даже самые безобразные, то не должны ли
тщательно хранить и остатки словесности наших предков?
Без всякого сомнения! Мы любим воспоминать все относя-
щееся к нашему младенчеству, к тому счастливому времени
детства, когда какая-нибудь песня или сказка служила нам
невинною забавой и составляла все богатство познаний. Ви-
дите сами, что я не прочь от собирания и изыскания рус-
ских сказок и песен; но когда узнал я, что наши словесники
приняли старинные песни совеем с другой стороны, громко
закричали о величии, плавности, силе, красотах, богатстве
наших старинных песен, начали переводить их на немецкий
язык и наконец так влюбились в сказки и песни, что в сти-
хотворениях XIX века заблистали «Ерусланы» и «Бовы» на
новый манер, то я вам слуга покорный!

Чего доброго ждать от повторения более жалких, нежели
смешных лепетаний?.. чего ждать, когда наши поэты начи-
нают пародировать Киршу Данилова?

Возможно ли просвещенному или хоть немного сведуще-
му человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, пи-
санную в подражание «Еруслану Лазаревичу»? Извольте же
заглянуть в 15 и 16 N N «Сына отечества». Там неизвест-
ный пиит на образчик выставляет нам отрывок из поэмы сво-



 
 
 

ей «Людмила и Руслан» (не Еруслан ли?). Не знаю, что бу-
дет содержать целая поэма, но образчик хоть кого выведет
из терпения. Пиит оживляет мужичка сам с ноготь, а боро-
да с локоть, придает еще ему бесконечные усы («Сын оте-
чества», стр. 121), показывает нам ведьму, шапочку-неви-
димку и проч. Но вот что всего драгоценнее: Руслан наезжа-
ет в поле на побитую рать, видит богатырскую голову, под
которою лежит меч-кладенец; голова с ним разглагольству-
ет, сражается… Живо помню, как все это, бывало, я слушал
от няньки моей; теперь на старости сподобился вновь то же
услышать от поэтов нынешнего времени… Для большей точ-
ности или чтобы лучше выразить всю прелесть старинного
нашего песнословия, поэт и в выражениях уподобился Ерус-
ланову рассказчику, например:

…шутите вы со мною —
Всех удавлю вас бородою!..

Каково?

…Объехал голову кругом
И стал пред носом молчаливо,
Щекотит ноздри копнем…

Картина, достойная Кирши Данилова! Далее чихнула го-
лова, за нею и эхо чихает… Вот что говорит рыцарь:



 
 
 

Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу…

Потом рыцарь ударяет голову в щеку тяжелой рукави-
цей… Но увольте меня от подробного описания и позволь-
те спросить: если бы в Московское благородное собрание
как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным)
гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным
голосом: здорово, ребята! – неужели бы стали таким проказ-
ником любоваться! Бога ради, позвольте мне, старику, ска-
зать публике, посредством вашего журнала, чтобы она каж-
дой раз жмурила глаза при появлении подобных странно-
стей. Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины снова
появлялись между нами? Шутка грубая, не одобряемая вку-
сом просвещенным, отвратительна, а нимало не смешна и не
забавна. Diхi (я сказал (лат.)).

Житель Бутырской слободы.

Итак, ясно, что бутырского критика оскорбил прежде
всего сказочный характер поэмы неизвестного пииты, то
есть Пушкина. Но какой же, если не сказочный, характер
Ариостова «Orlando furioso? («Неистового Роланда» (ит.)).
Правда, рыцарский сказочный мир заключает в себе несрав-
ненно больше поэзии и занимательности, чем бедный мир
русских сказок; но что касается до сказочных нелепостей,
столь оскорбивших вкус бутырского критика, – их довольно



 
 
 

в поэме Ариоста, и они, право, стоят мужичка сам с ноготь,
а борода с локоть или головы богатыря. Но то, видите ли,
Ариост, писатель классический, которого слава уже утвер-
ждена была с лишком двумя столетиями: стало быть, к нему
и к его славе уже привыкли… Вольно же было Пушкину со-
чинить новую поэму, которой не было еще и года от роду,
как ее уж в пух разругали… Притом же Ариоста сам Вольтер
объявил величайшим из новейших поэтов: стало быть, по-
сле такого авторитета, как авторитет Вольтера, смело можно
было хвалить Ариоста, не боясь попасться впросак. Ведь ли-
тературные авторитеты, подобно корану, на то и существу-
ют, чтоб люди могли быть умны без ума, сведущи без уче-
ния, знающи без труда и размышления и безошибочно пра-
вы без помощи здравого смысла. Бот другое дело, если б кто
из признанных авторитетов, например, Ломоносов или По-
повский, могли объявить свое мнение в пользу «Руслана и
Людмилы», тогда все единодушно признали бы эту сказку
гениальным произведением! Хорошая порука – важное де-
ло, и чужой ум – всегда спасение для тех, у кого нет своего…
Что бутырский критик нашел пошлыми не только выраже-
ния: удавить бородою, стать перед носом, щекотать ноздри
копием и еду, не свищу, а наеду, не спущу, но и умирающий
луч солнца, – это опять происходило от привычки к облизан-
ным прозаическим общим местам предшествовавшей Пуш-
кину поэзии и от непривычки к благородной простоте и бли-
зости к натуре. Все привычка! Один бутырский критик до



 
 
 

того ожесточился против «Руслана и Людмилы», что рифмы
языком и копием назвал мужицкими. Видите ли: строго при-
дирались даже к версификации Пушкина, они, эти безуслов-
ные поклонники всех русских поэтов до Пушкина, которые
изо всех сил и со всевозможным усердием уродовали рус-
ский язык незаконными усечениями, насилием грамматики
и разными «пиитическими вольностями». Каков бы ни был
стих в «Руслане и Людмиле», но, в сравнении со стихом «Ду-
шеньки» Богдановича, сказок Дмитриева, «Странствователя
и домоседа» Батюшкова и даже «Двенадцати спящих дев»
Жуковского, он – само изящество, сама поэзия. Оскорблен-
ная привычка этого не замечала, а если замечала, то для того
только, чтоб, по излишней привязчивости, ставить молодо-
му поэту в непростительную вину то, что считала чуть не до-
стоинством в старых. Как человек с огромным талантом, эту
привязчивость возбудил к себе и Грибоедов. При «Вестнике
Европы» один бутырский критик состоял в должности явно-
го зоила всех новых ярких талантов; поэтому «Горе от ума»
возбудило всю желчь его. Так, между прочим, было сказано
по поводу отрывка из «Горе от ума», помещенного в альма-
нахе «Талия»: «Смеем надеяться, что все, читавшие отры-
вок, позволят нам, от лица всех, просить г. Грибоедова из-
дать всю комедию». Бутырский критик «Вестника Европы»,
указав на эти слова, восклицает: «Напротив, лучше попро-
сить автора не издавать ее, пока не переменит главного ха-
рактера и не исправит слога» («Вестник Европы», 1825, N 6,



 
 
 

стр. 115). Мы указываем на все эти диковинки, разумеется,
не для того, чтоб доказать их чудовищную нелепость: игра
не стоила бы свеч, да и смешно было бы снова позывать к
суду людей, и без того уже давно проигравших тяжбу во всех
инстанциях здравого смысла и вкуса. Нет, мы хотели только
охарактеризовать время и нравы, которые застал Пушкин на
Руси при своем появлении на поэтическое поприще, а вме-
сте с тем и показать, какую роль чудовище-привычка играет
там, где бы должны были играть роль только ум и вкус. Оста-
вим же в стороне эти допотопные ископаемые древности, за-
ключающиеся в затверделых пластах «Вестника Европы», и
обратимся к «Руслану и Людмиле».

Бутырские критики, как мы видели, особенно оскорби-
лись в «Руслане и Людмиле» тем, что показалось им в этой
поэме колоритом местности и современности в отношении
к ее содержанию. Но именно этого-то совсем и нет в сказ-
ке Пушкина: она столько же русская, сколько и немецкая
или китайская. Кирша Данилов не виноват в ней ни душою,
ни телом, ибо в самой худшей из собранных им русских пе-
сен больше русского духа, чем во всей поэме Пушкина, хо-
тя он, в своем поэтическом прологе к ней, и сказал: «Там
русский дух, там Русью пахнет». Вероятно, Пушкин не знал
сборника Кирши Данилова в то время, когда писал «Руслана
и Людмилу»: иначе он не мог бы не увлечься духом народ-
но-русской поэзии, и тогда его поэма имела бы по крайней
мере достоинство сказки в русско-народном духе, и притом



 
 
 

написанной прекрасными стихами. Но в ней русского – од-
ни только имена, да и то не все. И этого русизма нет так же
и в содержании, как и в выражении поэмы Пушкина. Оче-
видно, что она – плод чужого влияния и скорее пародия на
Ариоста, чем подражание ему, потому что наделать немец-
ких рыцарей из русских богатырей и витязей – значит иска-
зить равно и немецкую и русскую действительность. Нам так
мало осталось памятников от доисторических времен Руси,
что Владимир Красно Солнышко столько же для нас миф,
сколько Владимир, просветитель Руси, историческое лицо;
а сказки Кирши Данилова, в которых является действующим
лицом языческий Владимир, явно сложены в позднейшие
времена. И потому Пушкин от предания только и восполь-
зовался, что словом «солнце», приложенным к имени Вла-
димира. Пожива небогатая! Во всем остальном его Влади-
мир-солнце – пародия на какого-нибудь Карла Великого. Та-
ковы же и Руслан, и Рогдай, и Фарлаф: действительность их,
историческая и поэтическая, такой же точно пробы, как и
действительность Финна, Наины, богатырской головы и Чер-
номора. Пушкин с особою радостью ухватился было за так
называемого «вещего Баяна», поняв слово «баян» как нари-
цательное и равнозначительное словам: скальд, бард, мене-
стрель, трубадур, миннезингер. В этом он разделял заблуж-
дение всех наших словесников, которые, нашед в «Слове о
полку Игореве» вещего баяна, соловья старого времени, ко-
торый, «аще кому хотяше песнь творити, то растекается мыс-



 
 
 

лию по древу, серым волком по земли, сизым орлом под об-
лакы», – заключили из этого, что Гомеры древней Руси на-
зывались баянами. Что в древней Руси были свои песельни-
ки, сказочники, балагуры и прибауточники, также как и те-
перь в простом народе бывают подобные, – в этом нет сомне-
ния; но, по смыслу текста «Слова», ясно видно, что имя Ба-
яна есть собственное, а отнюдь не нарицательное. Да и Ба-
ян «Слова» так неопределен и загадочен, что на нем нельзя
построить даже и остроумных догадок, на которые так щед-
ры досужие антикварии, а тем менее можно заключить из
него что-нибудь достоверное. И потому весь баян Пушкина
– ни более, ни менее, как реторическая фраза. О прологе к
«Руслану и Людмиле» действительно можно сказать: «Тут
русский дух, тут Русью пахнет»; но этот пролог явился толь-
ко при втором издании поэмы, то есть через восемь лет по-
сле первого ее издания, стало быть, тогда, как Пушкин уже
настоящим образом вник в дух народной русской поэзии».
Первые семнадцать стихов, которыми начинается «Руслан и
Людмила», от стиха: «Дела давно минувших дней» до стиха:
«И низко кланялись гостям», действительно пахнут Русью;
но ими начинается и ими же и оканчивается русский дух
всей этой поэмы; больше в ней его слыхом не слыхать, ви-
дом не видать. Мы даже подозреваем, что не были ль эти
семнадцать счастливых стихов поводом к присочинению к
ним всей поэмы… Как бы то ни было, только поэма эта – ша-
лость сильного, еще незрелого таланта, который, кипя жаж-



 
 
 

дою деятельности, схватился без разбора за первый предмет,
мысль о котором как-то промелькнула перед ним в веселый
час. Весь тон поэмы – шуточный. Поэт не принимает ника-
кого участия в созданных его фантазиею лицах. Он просто
– чертил арабески и потешался их забавною странностию.
Оттого, как сам Пушкин справедливо замечал впоследствии,
она холодна10. В самом деле, в ней много грации, игривости,
остроумия; есть живость, движение и еще больше блеск, но
очень мало жара. В эпизоде о Финне проглядывает чувство;
оно вспыхивает на минуту в воззвании Руслана к усеянному
костьми полю, но это воззвание оканчивается несколько ре-
торически. Все остальное холодно.

Вообще «Руслан и Людмила» для двадцатых годов имела
то же самое значение, какое «Душенька» Богдановича для
семидесятых годов. Разумеется, велик перевес на стороне
поэмы Пушкина, и в отношении к превосходству времени
и к превосходству таланта. Но наше время далеко впереди
обеих этих эпох русской литературы, – и потому, если «Ду-
шеньку» теперь нет никакой возможности прочесть от нача-
ла до конца, по доброй воле, а не по нужде, которая может
заставить прочесть и «Тилемахиду», то «Руслан и Людмилу»
можно только перелистывать от нечего делать, но уже нель-
зя читать, как что-нибудь дельное. Ее литературно-истори-
ческое значение гораздо важнее значения художественного.
По своему содержанию и отделке она принадлежит к чис-

10 Соч. А. Пушкина, т. XI, стр. 226.



 
 
 

лу переходных пьес Пушкина, которых характер составля-
ет подновленный классицизм: в них Пушкин является улуч-
шенным, усовершенствованным Батюшковым. В «Руслане
и Людмиле», как мы уже сказали выше, нет ни призрака
романтизма; даже ощутителен недостаток поэзии, несмотря
на все изящество выражения и всю прелесть стиха, неслы-
ханные до того времени. Скажем больше: даже со стороны
формы, как ни много она выше обветшалых форм прежней
поэзии, – есть звенья, соединяющие «Руслана и Людмилу»
с прежнею школою поэзии: мы разумеем здесь употребление
слов: брада, глава и произвольное употребление усеченных
прилагательных, которых в поэме Пушкина найдется больше
десятка. Словом, если б не недостаток самомыслительности
и не избыток привычки, так называемые классики того вре-
мени должны были бы торжествовать, как свою победу над
так называвшимися тогда романтиками, появление «Русла-
на и Людмилы», – на Пушкине сосредоточить все надежды
своей партии, а истинного представителя романтизма, сле-
довательно, самого опасного их врага, видеть в Жуковском.
В самом деле, некоторые из них были как будто близки к
этому взгляду. В «Вестнике Европы» 1824 г. один классик
рассердился за то, что г. Верстовский, положивший на му-
зыку «Черную шаль» Пушкина, назвал ее кантатою.

Почему (говорит бутырский классик) г. Верстовский воз-
вел простую песню на степень кантаты? Такого ли содержа-
ния бывают кантаты собственно так называемые? Такими ли



 
 
 

видим их у Драйдена, у Жан Батиста Руссо и у других поэтов
знаменитых? (Хороши знаменитости – Драйден и Жан Ба-
тист Руссо!) Истощив средства свои на страсти, бунтующие
в душе безвестного человека, что употребит он, когда нуж-
но будет силою музыки возвысить значительность слов в тех
кантатах, где исторические или мифологические, во многих
отношениях нам известные и для всех просвещенных людей
занимательные лица страдают или торжествуют? – В песне г-
на Пушкина представляется нам какой-то молдаванин, убив-
ший какую-то любимую им красавицу, которую соблазнил
какой-то армянин. Достойно ли это того, чтобы искусный
композитор изыскивал средства потрясать сердца слушате-
лей, чтоб для песни тратил сокровища музыки? Да значит
ли это воздвигнуть огромный пьедестал для маленькой кра-
сивой куклы, хотя бы она сделана была на Севрской фабри-
ке? Угадываю причины, побудившие г. Верстовского к сему
подвигу, и знаю наперед один из ответов: «Г-н А. Пушкин
принадлежит к числу первоклассных поэтов наших». Что
касается до стихотворства, я сам отдаю ему совершенную
справедливость; стихи его отменно гладки, плавны, чисты;
не знаю, кого из наших сравнить с ним в искусстве стопосло-
жения; скажу более: г. Пушкин не охотник щеголять эпите-
тами, не бросается ни в сентиментальность, ни в таинствен-
ность, ни в надутость, ни в пустословие, он жив и стремите-
лен в рассказе; употребляет слова в надлежащем их смысле;
наблюдает умную соразмерность в разделении мыслей: все



 
 
 

это составляет внешнюю (?) красоту его стихотворений. Где
ж, однако, те качества, которые, по словам Горация, состав-
ляют поэта? где mens divinior? где os magna sonaturum? (N 1,
стр. 70 и 71).

Замечаете ли, что наш бутырский критик видел кое-что
в Пушкине, и, если не увидел всего, ему помешала привыч-
ка. Пушкин не любил щеголять эпитетами, не бросался ни в
сентиментальность, ни в таинственность, ни в надутость, ни
в пустословие; он жив и стремителен в рассказе, употребляет
слова в надлежащем их смысле, наблюдает умную соразмер-
ность в разделении мыслей: все это действительно составля-
ло неотъемлемые качества пушкинской поэзии, и качества
великие; но – видите ли – по мнению бутырского класси-
ка, это не больше, как внешняя (!) красота стихотворений
Пушкина, потому что где же в них mens divinior (божествен-
ное безумие, исступление, восторг), где os magna sonaturum?
(уста, возвещающие великое (лат.)). А что такое разумели
под этим наши псевдоклассические критики? Вот что:

…Кто завесу мне вечности расторг?
Я вижу молний блеск!
Я слышу с горня света
И то, и то!..

Прочтите всю превосходную сатиру Дмитриева «Чужой
толк» – и вы еще лучше поймете, что наши классики разу-
мели под mens divinior. Хотя многие из первых произведе-



 
 
 

ний Пушкина (как, например, «Черная шаль», «Наполеон»,
«Андрей Шенье») не чужды декламации и реторической на-
пряженности, но для наших классиков этого было мало; они
не могли увидеть в Пушкине mens divinior, – так привыкли
они к напыщенной шумихе одопений своего времени! По-
смотрите, из чего хлопотали бедняжки: из названий, из слов
– ода, кантата, песня и т. п. Мы сами слышали однажды, как
глава классических критиков, почтенный, умный и дарови-
тый Мерзляков, сказал с кафедры: «Пушкин пишет хорошо,
но, Бога ради, не называйте его сочинений поэмами!» Под
словом поэма классики привыкли видеть что-то чрезвычай-
но важное. С кантатами их познакомили Драйден и Жан Ба-
тист Руссо: стало быть, то уже не кантата, что не было раб-
скою коппею с какой-нибудь кантаты этих двух риторов-сти-
хотворцев. И каким образом страсти безвестного человека
могли быть предметом такого высокого рода поэзии, как кан-
тата? – с них было бы за глаза довольно и нежной песенки,
вроде: «Стонет сизый голубочек»; ведь в залы входят только
господа, а слуги остаются в передней! В то время высокий и
священный сан человека не признавался ни за что, и человек
считался ниже не только титулярного советника, но и про-
стого канцеляриста. Как же можно было видеть равнодушно,
что талантливый композитор тратит сокровища музыки на
чувства какого-то армянина…

А между тем бутырские классики были близки и к тому,
чтобы увидеть в Жуковском истинного своего врага, как это



 
 
 

можно заметить из следующих строк:
Будучи одним из почитателей (но не слепых и раболеп-

ных) таланта нашего отличного стихотворца, В. А. Жуков-
ского, я так же, как и прочие мои соотечественники, восхи-
щался многими прекрасными его произведениями. Так, м. г.
м., и я, хотя не имею чести быть орлиной породы, смел прямо
смотреть на солнце, любовался блеском его и согревался жи-
вительною его теплотою до тех пор, пока западные, чужезем-
ные туманы и мраки не обложили его и не заслонили свет его
от слабых глаз моих, слабых, потому что не могут видеть све-
та сквозь мрак и туман. Говоря языком общепонятным, я с
восхищением читал и перечитывал «Певца во стане русских
воинов», перевод Греевой элегии, «Людмилу», «Светлану»,
«Эолову арфу», многие места из «Двенадцати спящих дев»
и разные другие стихотворения г-на Жуковского. Но с неко-
торого времени, когда имя его стало появляться под стихо-
творениями, в которых все немецкое, кроме букв и слов, –
восторг и удивление во мне уступили место сожалению о
том, что стихотворец с такими превосходными дарования-
ми оставил красоты и приличия языка; оставил те средства,
которыми он усыновил русский Людмилу, Ахилла и столько
других произведений словесности чужестранной… оставил,
и для чего же? Чтобы ввести в наш язык обороты, блестки
ума и беспонятную выспренность нынешних немцев стихо-
творцев-мистиков! Если первые баллады Жуковского поро-
дили толпу подражателей, которые только жалким образом



 
 
 

его передразнивали, не умея подражать красотам, рассыпан-
ным щедрою рукою в прежних его произведениях, – то муд-
рено ли, что теперь люди с посредственными дарованиями,
или вовсе и без дарований, с жадностию подражают в нем то-
му, что находят по своим силам?.. Истинный талант должен
принадлежать своему отечеству; человек, одаренный тако-
вым талантом, если избирает поприщем своим словесность,
должен возвысить славу природного языка своего, раскрыть
его сокровища и обогатить оборотами и выражениями, ему
свойственными; гений имеет даже право вводить новые, но
не иноплеменные, и никогда не выпускать из виду свойства
и приличие языка отечественного («Вестник Европы», 1821,
т. CXVII, стр. 19–21).

Но и тут, ясно, привычка помешала увидеть дело так, как
оно было: бутырский классик не видал романтизма в самых
ультраромантических пьесах Жуковского, каковы: «Людми-
ла», «Светлана», «Эолова арфа», «Двенадцать спящих дев»,
но увидел его в позднейших, лучших и по содержанию и по
форме произведениях Жуковского. Подлинно, в младенче-
ское время литературы и старцы поневоле бывают детьми…

Восторги, возбужденные «Русланом и Людмилою», равно
как и необыкновенный успех этой поэмы, несмотря на всю
детскость ее достоинств и недостатков, гораздо естественнее
и понятнее, чем яростные нападки на нее бутырских класси-
ков. Не говоря уже о том, что всякая удачная новость ослеп-
ляет глаза, в «Руслане и Людмиле» русская поэзия действи-



 
 
 

тельно сделала огромный шаг вперед, особенно со стороны
технической. Все восхищались ее прекрасным языком, сти-
хами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинно поэ-
тическими, грациозною шуткою, рассказом плавным, увле-
кательным, живым и быстрым, всею этою игривою затейли-
востию, шаловливостию и причудливостию арабесков в ха-
рактерах и событиях, и никому не приходило в голову тре-
бовать от этой поэмы народности, к которой обязывалось ее
заглавие и самое содержание, естественности, поэтической
мысли, вполне художественной отделки. Образца для нее не
было на русском языке, а если и были прежде попытки в этом
роде, то такие ничтожные, что сравнение с ними не могло бы
сбавить цены с «Руслана и Людмилы». У кого из прежних
поэтов можно было найти стихи, подобные, например, этим:

И вот невесту молодую
Ведут на брачную постель;
Огни погасли… и ночную
Лампаду зажигает Лель.
Свершились милые надежды,
Любви готовятся дары;
Падут ревнивые одежды
На цареградские ковры…
Вы слышите ль влюбленный шепот
И поцелуев сладкий звук,
И прерывающийся ропот
Последней робости?..



 
 
 

Или:

И слышно было, что Рогдая
Тех вод русалка молодая
На хладны перси приняла
И, жадно витязя лобзая,
На дно со смехом увлекла,
И долго после, ночью темной,
Бродя близ тихих берегов,
Богатыря призрак огромный
Пугал пустынных рыбаков.

Или:

Но прежде юношу ведут
К великолепной русской бане.
Уж волны дымные текут
В ее серебряные чаны,
И брызжут хладные фонтаны;
Разостлан роскошью ковер;
На нем усталый хан ложится;
Прозрачный пар над ним клубится;
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,
В заботе нежной и немой,
Вкруг хана девы молодые
Теснятся резвою толпой.
Над рыцарем иная машет



 
 
 

Ветвями молодых берез,
И жар от них душистый пашет;
Другая соком вешних роз
Усталы члены прохлаждает
И в ароматах потопляет
Темнокудрявые власы.
Восторгом витязь упоенный
Уже забыл Людмилы пленной
Недавно милые красы;
Томится сладостным желаньем;
Бродящий взор его блестит,
И, полный страстным ожиданьем,
Он тает сердцем, он горит.

Конечно, теперь смешно заблуждение людей того време-
ни, которые в «Руслане и Людмиле» думали видеть поэти-
ческое воссоздание народно-русского сказочного мира; но
в двадцатых годах, право, немудрено было, в первый раз
читая такие стихи, до того увлечься ими, чтоб в описании
какой-то небывалой, фантастической бани увидеть велико-
лепную русскую баню. Кому неизвестно великолепие наших
бань, где в таком употреблении сок весенних роз, а ветви
молодых берез прозаически называются вениками?..

Эпилог к «Руслану и Людмиле» исполнен элегической по-
эзии; но, как и пролог к этой же поэме, он, если не ошибаем-
ся, был написан после ее; при ней же явился только во вто-
ром ее издании, в 1828 году.



 
 
 

Потому ли, что изумительные успехи Пушкина и быстрый
ход его распространяющейся славы слишком озадачили бу-
тырских критиков и классиков, или потому, что они уже са-
ми начали привыкать к поэзии Пушкина, – только против
«Кавказского пленника» уже почти совсем не было воплей,
а напротив, ему раздавались везде только хвалебные гимны.
Даже в «Вестнике Европы» 1823 года была помещена по-
хвальная критика этой поэме (вышедшей в 1822 году). Эта
критика особенно замечательна и в свое время весьма про-
славилась тем, что ее сочинитель, при всем своем старании
и усердии, никак не мог догадаться, что сделалось с черке-
шенкою и что означают эти прекрасные поэтические стихи:

Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон…
На дикий брег выходит он,
Глядит назад… брега яснели
И опененные белели;
Но нет черкешенки младой
Ни у брегов, ни под горой…
Все мертво… на брегах уснувших
Лишь ветра слышен легкий звук,
И при луне в волнах плеснувших
Струистый исчезает круг…

Такова была тогда привычка к прозаичности прежней по-
эзии, что слишком поэтический, и потому уже самому слиш-



 
 
 

ком ясный, оборот назывался темным и неопределенным…
Да, Пушкину предстоял подвиг – воспитать и развить в рус-
ском обществе чувство изящного, способность понимать ху-
дожество, – и он вполне совершил этот великий подвиг!..

«Кавказский пленник» был принят публикою еще с боль-
шим восторгом, чем «Руслан и Людмила», и, надо сказать,
эта маленькая поэма вполне достойна была того приема, ко-
торым ее встретили. В ней Пушкин явился вполне самим
собою и вместе с тем вполне представителем своей эпо-
хи: «Кавказский пленник» насквозь проникнут ее пафосом.
Впрочем, пафос этой поэмы – двойственный: поэт был яв-
но увлечен двумя предметами – поэтическою жизнию ди-
ких и вольных горцев и потом – элегическим идеалом души,
разочарованной жизнию. Изображение того и другого сли-
лось у него в одну роскошно-поэтическую картину. Гранди-
озный образ Кавказа с его воинственными жителями в пер-
вый раз был воспроизведен русскою поэзиею, – и только в по-
эме Пушкина в первый раз русское общество познакомилось
с Кавказом, давно уже знакомым России по оружию. Мы го-
ворим – в первый раз: ибо каких-нибудь двух строф, доволь-
но прозаических, посвященных Державиным изображению
Кавказа, и отрывка из послания Жуковского к Воейкову, по-
священного тоже довольно прозаическому описанию (в сти-
хах) Кавказа, слишком недостаточно для того, чтоб получить
какое-нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное поня-
тие об этой поэтической стороне;



 
 
 

Мы верим, что Пушкин с добрым намерением выписал в
примечаниях к своей поэме стихи Державина и Жуковско-
го и с полною искренностию, от чистого сердца хвалит их;
но тем не менее он оказал им, через это, слишком плохую
услугу: ибо после его исполненных творческой жизни кар-
тин Кавказа никто не поверит, чтоб в тех выписках шло де-
ло о том же предмете… Мы не будем выписывать из поэ-
мы Пушкина картин Кавказа и горцев: кто не знает их на-
изусть? Скажем только, что, несмотря на всю незрелость та-
ланта, которая так часто проглядывает в «Кавказском плен-
нике», несмотря на слишком юношеское одушевление зре-
лищем гор и жизнию их обитателей, – многие картины Кав-
каза в этой поэме и теперь еще не потеряли своей поэти-
ческой ценности. Принимаясь за «Кавказского пленника»
с гордым намерением слегка перелистовать его, вы незамет-
но увлекаетесь им, перечитываете его до конца и говори-
те: «Все это юно, незрело и, однако ж, так хорошо!» Какое
же действие должны были произвести на русскую публику
эти живые, яркие, великолепно-роскошные картины Кавказа
при первом появлении в свет поэмы! С тех пор, с легкой ру-
ки Пушкина, Кавказ сделался для русских заветною страною
не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой
поэзии, страною кипучей жизни и смелых мечтаний! Муза
Пушкина как бы освятила давно уже на деле существовав-
шее родство России с этим краем, купленным драгоценною
кровию сынов ее и подвигами ее героев. И Кавказ – эта ко-



 
 
 

лыбель поэзии Пушкина – сделался потом и колыбелью по-
эзии Лермонтова…

Как истинный поэт, Пушкин не мог описаний Кавказа
вместить в свою поэму как эпизод кстати: это было бы слиш-
ком дидактически, а следовательно, и прозаически, и пото-
му он тесно связал свои живые картины Кавказа с действием
поэмы. Он рисует их не от себя, но передает их как впечат-
ления и наблюдения пленника – героя поэмы, и оттого они
дышат особенною жизнию, как будто сам читатель видит их
собственными глазами на самом месте. Кто был на Кавказе,
тот не мог не удивляться верности картин Пушкина: взгля-
ните, хотя с возвышенностей, при которых стоит Пятигорск,
на отдаленную цепь гор, – и вы невольно повторите мыслен-
но эти стихи, о которых вам, может быть, не случалось вспо-
минать целые годы:

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом.

Описания дикой воли, разбойнического героизма и до-
машней жизни горцев – дышат чертами ярко верными. Но



 
 
 

черкешенка, особенно связывающая собою обе половины
поэмы, есть лицо совершенно идеальное и только внеш-
ним образом верное действительности. В изображении чер-
кешенки особенно выказалась вся незрелость, вся юность
таланта Пушкина в то время. Самое положение, в которое
поставил поэт два главные лица своей поэмы, черкешенку
и пленника, – это положение, наиболее пленившее публи-
ку, отзывается мелодрамою и, может быть, по тому само-
му так сильно увлекло самого молодого поэта. Но – такова
сила истинного таланта! – при всей театральности положе-
ния, на котором завязан узел поэмы, при всей его бесцветно-
сти, в отношении к действительности, – в речах черкешен-
ки и пленника столько элегической истины чувства, столько
сердечности, столько страсти и страдания, что ничем нель-
зя оградиться от их обаятельного увлечения, при самом яс-
ном сознании в то же время, что на всем этом лежит печать
какой-то детскости. С особенною силою действует на душу
читателя сцена освобождения пленника черкешенкою и эти
стихи:

Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась:
Визжит железо под пилой,
Слеза невольная скатилась —
И цепь распалась и гремит…

Чувство свободы борется в этой сцене с грустью по судьбе



 
 
 

черкешенки: вы понимаете, что, исполненный этого чувства
свободы, пленник не мог не предложить своей освободитель-
нице того, в чем прежде так основательно и благородно от-
казывал ей; но вы понимаете также, что это только порыв и
что черкешенка, наученная страданием, не могла увлечься
этим порывом. И, несмотря на всю грусть вашу о погибшей
красавице, мученическая смерть которой нарисована так по-
этически, вы чувствуете, что грудь ваша дышит свободнее по
мере того, как пленнику, в тумане, начинают сверкать рус-
ские штыки, а до его слуха доходят оклики сторожевых ка-
заков…

Но что же такое этот пленник?  – Это вторая половина
двойственного содержания и двойственного пафоса поэмы;
этому лицу поэма обязана своим успехом не меньше, если не
больше, чем ярким картинам Кавказа. Пленник – это герой
того времени. Тогдашние критики справедливо находили в
этом лице и неопределенность и противоречивость с самим
собою, которые делали его как бы безличным; но они не по-
няли, что через это-то именно характер пленника и возбу-
дил собою такой восторг в публике. Молодые люди особен-
но были восхищены им, потому что каждый видел в нем, бо-
лее или менее, свое собственное отражение. Эта тоска юно-
шей по своей утраченной юности, это разочарование, кото-
рому не предшествовали никакие очарования, эта апатия ду-
ши во время ее сильнейшей деятельности, это кипение кро-
ви при душевном холоде, это чувство пресыщения, последо-



 
 
 

вавшее не за роскошным пиром жизни, а сменившее собою
голод и жажду, эта жажда деятельности, проявляющаяся в
совершенном бездействии и апатической лени, словом, эта
старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, все это
– черты героев нашего времени со времен Пушкина. Но не
Пушкин родил или выдумал их: он только первый указал на
них, потому что они уже начали показываться еще до него, а
при нем их было уже много. Они – не случайное, но необхо-
димое, хотя и печальное явление. Почва этих жалких пусто-
цветов не поэзия Пушкина или чья бы то ни было, но обще-
ство. Это оттого, что общество живет и развивается, как вся-
кий индивидуум: у него есть свои эпохи младенчества, от-
рочества, юношества, возмужалости, а иногда – и старости.
Поэзия русская до Пушкина была отголоском, выражением
младенчества русского общества. И потому это была поэзия
до наивности невинная: она гремела одами на иллюминации,
писала нежные стишки к милым и была совершенно счастли-
ва этими идиллическими занятиями. Действительностию ее
была – мечта, и потому ее действительность была самая ар-
кадская, в которой невинное блеяние барашков, воркование
голубков, поцелуи пастушков и пастушек и сладкие слезы
чувствительных душ прерывались только не менее невинны-
ми возгласами: пою, или: о ты, священна добродетель! и т. п.
Даже романтизм того времени был так наивно невинен, что
искал эффектов на кладбищах и пересказывал с восторгом
старые бабьи сказки о мертвецах, оборотнях, ведьмах, кол-



 
 
 

дуньях, о деве, за ропот на судьбу заживо увезенной мерт-
вым женихом в могилу, и тому подобные невинные пустя-
ки. В трагедии тогдашняя поэзия очень пристойно выпля-
сывала чинный менуэт, делая из Донского какого-то крику-
на в римской тоге. В комедии она преследовала именно те
пороки и недостатки общества, которых в обществе не бы-
ло, и не дотрогивалась именно до тех, которыми оно было
полно, – так что комедии Фонвизина являются, в этом от-
ношении, какими-то исключениями из общего правила. В
сатире тогдашняя поэзия нападала скорее на пороки древ-
негреческого и римского или старофранцузского общества,
чем русского. Невинность была всесовершеннейшая, оттого,
разумеется, эта поэзия была и нравственною в высшей сте-
пени. Общество пило, ело, веселилось. По рассказам наших
стариков, тогда не по-нынешнему умели веселиться, и пе-
ред неутомимыми плясунами тогдашнего времени самые за-
дорные нынешние танцоры – просто старики, которые похо-
ронным маршем выступают там, где бы надо было выверты-
вать ногами и выстукивать каблуками так, чтоб пол трещал
и окна дрожали. Быть безусловно счастливым – это приви-
легия младенчества. Младенец играет жизнию – плещется в
ее светлой волне и безотчетно любуется брызгами, которые
производят его резвые движения; он всем восхищается, все
находит лучшим, нежели оно есть на самом деле, – и если
ему скоро надоедает одна игрушка, то так же скоро пленя-
ет его другая. Не таков уже возраст отрочества – переход от



 
 
 

детства к юношеству. Правда, и тут человек все еще играет
в игрушки, но уже не те его игрушки; меняя их одна на дру-
гую, он уже сравнивает их с своим идеалом, и ему грустно,
когда он не находит осуществления своего неопределенного
желания, в котором сам себе не может дать отчета. Лишение
игрушки – для него горе, ибо оно есть уже утрата надежды,
потеря сердца. С юношеством эта жизнь сердца и ума вспы-
хивает полным пламенем, и страсти вступают в борьбу с со-
мнением. Тут много радостей, но столько же, если не больше,
и горя: ибо полное счастие только в непосредственности бы-
тия; отрочество есть начало пробуждения, а юность полное
пробуждение сознания, корень которого всегда горек; слад-
кие же плоды его – для будущих поколений, как богатое и
выстраданное наследие от предков потомкам…

«Кавказский пленник» Пушкина застал общество в пери-
оде его отрочества и почти на переходе из отрочества в юно-
шество. Главное лицо его поэмы было полным выражением
этого состояния общества. И Пушкин был сам этим пленни-
ком, но только на ту пору, пока писал его. Осуществить в
творческом произведении идеал, мучивший поэта, как его
собственный недуг, – для поэта значит навсегда освободить-
ся от него. Это же лицо является и в следующих поэмах Пуш-
кина, но уже не таким, как в «Кавказском пленнике»: следя
за ним, вы беспрестанно застаете его в новом моменте раз-
вития и видите, что оно движется, идет вперед, делается со-
знательнее, а потому и интереснее для вас. Тем-то Пушкин,



 
 
 

как великий поэт, и отличался от толпы своих подражателей,
что, не изменяя сущности своего направления, всегда креп-
ко держась действительности, которой был органом, всегда
говорил новое, между тем как его подражатели и теперь еще
хриплыми голосами допевают свои старые и всем надоевшие
песни. В этом отношении «Кавказский пленник» есть поэма
историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть
написана только в известное время, и под этим условием она
всегда будет казаться прекрасною. Если б в наше время даро-
витый поэт написал поэму в духе и тоне «Кавказского плен-
ника», – она была бы безусловно ничтожнейшим произведе-
нием, хотя бы в художественном отношении, и далеко пре-
восходила пушкинского «Кавказского пленника», который,
в сравнении с нею, все бы остался так же хорош, как и без
нее.

Лучшая критика, какая когда-либо была написана на
«Кавказского пленника», принадлежит самому же Пушки-
ну. В статье его «Путешествие в Арзрум» находятся сле-
дующие слова, написанные им через семь лет после изда-
ния «Кавказского пленника»: «Здесь нашел я измаранный
список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его
с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно;
но многое угадано и выражено верно». Не знаем, к какому
времени относится следующее суждение Пушкина о «Кав-
казском пленнике», но оно очень интересно, как факт, дока-
зывающий, как смело умел Пушкин смотреть на свои произ-



 
 
 

ведения: ««Кавказский пленник» – первый неудачный опыт
характера, с которым я насилу сладил; он был принят лучше
всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и
описательным стихам. Но зато Н. и А. Р. и я, мы вдоволь над
ним посмеялись» (т. XI, стр. 227). Слова: «характер, с кото-
рым я насилу сладил», особенно замечательны: они показы-
вают, что поэт силился изобразить вне себя (объектировать)
настоящее состояние своего духа, и потому самому не мог
вполне этого сделать.

В художественном отношении «Кавказский пленник»
принадлежит к числу тех произведений Пушкина, в которых
он является еще учеником, а не мастером поэзии. Стихи пре-
красны, исполнены жизни, движения, много поэзии; но еще
нет художества. Содержание всегда бывает соответственно
форме, и наоборот: недостатки одного тесно связаны с недо-
статками другой, и наоборот. В отделке стихов «Кавказско-
го пленника» заметно еще, хотя и меньше, чем в «Руслане и
Людмиле», влияние старой школы. Случаются неточные вы-
ражения, как, например, в стихе: «Удары шашек их жесто-
ких», или «Где обнял грозное страданье»; попадаются сло-
ва: глава, младой, власы. Вступление несколько тяжеловато,
как и в «Бахчисарайском фонтане»; но слабых стихов вооб-
ще мало, а оборотов прозаических почти совсем нет; поэ-
зия выражения почти везде необыкновенно богата. Как факт
для сравнения поэзии Пушкина вообще с предшествовав-
шею ему поэзиею, укажем на то, как поэтически выражено



 
 
 

в «Кавказском пленнике» самое прозаическое понятие, что
черкешенка учила пленника языку ее родины:

С неясной речию сливает
Очей и знаков разговор;
Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой,
И памяти нетерпеливой
Передает язык чужой.

Некоторые выражения исполнены мысли, и многие ме-
ста отличаются поразительною верностью действительности
времени, которого певцом и выразителем был поэт. Пример
того и другого представляют эти прекрасные стихи:

Людей и свет изведал он.
Узнал неверной жизни цену,
В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви – безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.



 
 
 

В этих немногих стихах слишком много сказано. Это
краткая, но резко характеристическая картина пробудивше-
гося сознания общества в лице одного из его представите-
лей. Проснулось сознание – и все, что люди почитают хоро-
шим по привычке, тяжело пало на душу человека, и он в яв-
ной вражде с окружающею его действительностию, в борьбе
с самим собою; недовольный ничем, во всем видя призраки,
он летит вдаль за новым призраком, за новым разочаровани-
ем… Сколько мысли в выражении: «быть жертвою просто-
душной клеветы»! Ведь клевета не всегда бывает действи-
ем злобы: чаще всего она бывает плодом невинного желания
рассеяться занимательным разговором, а иногда и плодом
доброжелательства и участия столь же искреннего, сколько
и неловкого. И все это поэт умел выразить одним смелым
эпитетом! Таких эпитетов у Пушкина много, и только у него
одного впервые начали являться такие эпитеты!

По мнению Пушкина, «Бахчисарайский фонтан» слабее
«Кавказского пленника»: с этим нельзя вполне согласиться.
В «Бахчисарайском фонтане» (вышедшем в 1824 году) заме-
тен значительный шаг вперед со стороны формы: стих луч-
ше, поэзия роскошнее, благоуханнее. В основе этой поэмы
лежит мысль до того огромная, что она могла бы быть под
силу только вполне развившемуся и возмужавшему таланту:
очень естественно, что Пушкин не совладал с нею и, может
быть, оттого-то и был к ней уже слишком строг. В диком та-
тарине, пресыщенном гаремною любовию, вдруг вспыхивает



 
 
 

более человеческое и высокое чувство к женщине, которая
чужда всего, что составляет прелесть одалыки и что может
пленять вкус азиятского варвара. В Марии – все европей-
ское, романтическое: это дева средних веков, существо крот-
кое, скромное, детски благочестивое. И чувство, невольно
внушенное ею Гирею, есть чувство романтическое, рыцар-
ское, которое перевернуло вверх дном татарскую натуру дес-
пота-разбойника. Сам не понимая, как, почему и для чего,
он уважает святыню этой беззащитной красоты, он – варвар,
для которого взаимность женщины никогда не была необхо-
димым условием истинного наслаждения, – он ведет себя в
отношении к ней почти так, как паладин средних веков:

Гирей несчастную щадит:
Ее унынье, слезы, стоны
Тревожат хана краткий сон,
И для нее смягчает он
Гарема строгие законы.
Угрюмый сторож ханских жен
Ни днем, ни ночью к ней не входит;
Рукой заботливой не он
На ложе сна ее возводит;
Не смеет устремиться к ней
Обидный взор его очей;
Она в купальне потаенной
Одна с невольницей своей;
Сам хан боится девы пленной
Печальный возмущать покой;



 
 
 

Гарема в дальнем отделенье
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединенье
Сокрылся некто неземной.

Большего от татарина нельзя и требовать. Но Мария была
убита ревнивою Заремою, нет и Заремы:

………….она
Гарема стражами немыми
В пучину вод опущена.
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

Смертию Марии не кончились для хана муки неразделен-
ной любви:

Дворец угрюмый опустел,
Его Гирей опять оставил;
С толпой татар в чужой продел
Он злой набег опять направил;
Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный:
Но в сердце хана чувств иных
Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю, и с размаха



 
 
 

Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.

Видите ли: Мария взяла всю жизнь Гирея; встреча с нею
была для него минутою перерождения, и если он от нового,
неведомого ему чувства, вдохнутого ею, еще не сделался че-
ловеком, то уже животное в нем умерло, и он перестал быть
татарином comme il faut (как подобает (фр.)). Итак, мысль
поэмы – перерождение (если не просветление) дикой души
через высокое чувство любви. Мысль великая и глубокая!
Но молодой поэт не справился с нею, и характер его поэмы,
в ее самых патетических местах, является мелодраматиче-
ским. Хотя сам Пушкин находил, что «сцена Заремы с Ма-
риею имеет драматическое достоинство» (т. XI, стр. 227 и
228), тем не менее ясно, что в этом драматизме прогляды-
вает мелодраматизм. В монологе Заремы есть эта аффекта-
ция, это театральное исступление страсти, в которые всегда
впадают молодые поэты и которые всегда восхищают моло-
дых людей. Если хотите, эта сцена обнаружила тогда силь-
ные драматические элементы в таланте молодого поэта, но
не более, как элементы, развития которых следовало ожи-
дать в будущем. Так в эффектной картине молодого худож-
ника опытный взгляд знатока видит несомненный залог бу-
дущего великого живописца, несмотря на то, что картина са-



 
 
 

ма по себе немногого стоит; так молодой даровитый траги-
ческий актер не может скрыть криком и резкостию своих же-
стов избытка огня и страсти, которые кипят в его душе, но
для выражения которых он не выработал еще простой и есте-
ственной манеры. И потому мы гораздо больше согласны с
Пушкиным касательно его мнения насчет стихов: «Он часто
в сечах роковых» и пр. Вот что говорит он о них: «А. Р. хо-
хотал над следующими стихами» (NB: мы выписали их вы-
ше). «Молодые писатели вообще не умеют изображать фи-
зические движения страстей. Их герои всегда содрогаются,
хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно,
как мелодрама» (т. XI, стр. 228).

Несмотря на то, в поэме много частностей обаятельно
прекрасных. Портреты Заремы и Марии (особенно Марии)
прелестны, хотя в них и проглядывает наивность несколь-
ко юношеского одушевления. Но лучшая сторона поэмы –
это описания, или, лучше сказать, живые картины мухамме-
данского Крыма: они и теперь чрезвычайно увлекательны. В
них нет этого элемента высокости, который так проглядыва-
ет в «Кавказском пленнике» в картинах дикого и грандиоз-
ного Кавказа. Но они непобедимо очаровывают этою крот-
кою и роскошною поэзиею, которыми запечатлена соблазни-
тельно-прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта
всегда верны местности. Картина гарема, детские, шаловли-
вые забавы ленивой и уныло-однообразной жизни одалык,
татарская песня – все это и теперь еще так живо, так свежо,



 
 
 

так обаятельно! Что за роскошь поэзии, например, в этих
стихах:

Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья;
За хором звезд луна восходит;
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес
Сиянье томное наводит.
Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая,
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги.

Описание евнуха, прислушивающегося подозрительным
слухом к малейшему шороху, как-то чудно сливается с кар-
тиною этой фантастически прекрасной природы, и музы-
кальность стихов, сладострастие созвучий нежат и лелеют
очарованное ухо читателя:

Но все вокруг него молчит;
Одни фонтаны сладкозвучны
Из мраморной темницы бьют,
И с милой розой неразлучны



 
 
 

Во мраке соловьи поют…

Здесь даже неправильные усечения не портят стихов. И
какою истинно лирическою выходкою, исполненною пафо-
са, замыкаются эти роскошно-сладострастные картины вол-
шебной природы Востока:

Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей пророка!
Какая нега в их домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Все полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных!

При этой роскоши и невыразимой сладости поэзии, ко-
торыми так полон «Бахчисарайский фонтан», в нем пленя-
ет еще эта легкая, светлая грусть, эта поэтическая задумчи-
вость, навеянная на поэта чудно-прозрачными и благоухан-
ными ночами Востока и поэтическою мечтою, которую воз-
будило в нем предание о таинственном фонтане во дворце
Гиреев. Описание этого фонтана дышит глубоким чувством:

Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.



 
 
 

За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник она
Фонтаном слез именовали.

Следующие стихи (до конца) составляют превосходней-
ший музыкальный финал поэмы; словно resume, они сосре-
доточивают в себе всю силу впечатления, которое должно
оставить в душе читателя чтение целой поэмы: в них и рос-
кошь поэтических красок и легкая, светлая отрадно-сладост-
ная грусть, как бы навеянная немолчным журчанием Фонта-
на слез и представившая разгоряченной фантазии поэта та-
инственный образ мелькавшей летучею тенью женщины…
Гармония последних двадцати стихов упоительна:

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны



 
 
 

Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край, очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй, и тополей прохлада;
Все чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежной,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аюдага…

Вообще «Бахчисарайский фонтан» – роскошно-поэтиче-
ская мечта юноши, и отпечаток юности лежит равно и на
недостатках его и на достоинствах. Во всяком случае это –
прекрасный, благоухающий цветок, которым можно любо-
ваться безотчетно и бестребовательно, как всеми юношески-
ми произведениями, в которых полнота сил заменяет стро-
гую обдуманность концепции, а роскошь щедрою рукою раз-
бросанных красок – строгую отчетливость выполнения.

Теперь нам предстоит говорить о поэме, которая была
поворотным кругом уже созревавшего таланта Пушкина на
путь истинно художественной деятельности: это – «Цыга-
ны». В «Руслане и Людмиле» Пушкин является даровитым
и шаловливым учеником, который, во время класса, украд-



 
 
 

кою от учителя, чертит затейливые арабески, плоды его при-
чудливой и резвой фантазии; в «Кавказском пленнике» и
«Бахчисарайском фонтане» это – молодой поэт, еще неопыт-
ными пальцами пробующий извлекать из музыкального ин-
струмента самобытные звуки, плоды первых, горячих вдох-
новений; но в «Цыганах», он – уже художник, глубоко вгля-
дывающийся в жизнь и мощно владеющий своим талантом.
«Цыганами» открывается средняя эпоха его поэтической де-
ятельности, к которой мы причисляем еще «Евгения Онеги-
на» (первые шесть глав), «Полтаву», «Графа Нулина», так же
как с «Бориса Годунова» начинается последняя, высшая эпо-
ха его вполне возмужавшей художнической деятельности, к
которой мы причисляем и все поэмы, после его смерти на-
печатанные. В следующей статье мы рассмотрим «Цыган»,
«Полтаву», «Евгения Онегина» и «Графа Нулина», а эту ста-
тью заключим взглядом на «Братьев разбойников», малень-
кую поэмку, которую, по многим отношениям, считаем пре-
странным явлением.

На первом издании «Цыган», вышедшем в 1827 году, вы-
ставлено в заглавии: писано в 1824 году; то же самое выстав-
лено и в заглавии вышедших в 1827 же году «Братьев раз-
бойников», которые первоначально были напечатаны в од-
ном альманахе 1825 года. Стало быть, обе эти поэмы напи-
саны Пушкиным в один год. Это странно, потому что их раз-
деляет неизмеримое пространство: «Цыганы» – произведе-
ние великого поэта, а «Братья разбойники» – не более, как



 
 
 

ученический опыт. В них все ложно, все натянуто, все мело-
драма, и ни в чем нет истины, отчего эта поэма очень удобна
для пародий. Будь она написана в одно время с «Русланом
и Людмилою» – она была бы удивительным фактом огром-
ности таланта Пушкина, ибо в ней стихи бойки, резки и раз-
машисты, рассказ живой и стремительный. Но как произве-
дение, современное «Цыганам», эта поэма – неразгаданная
вещь. Ее разбойники очень похожи на Шиллеровых удаль-
цов третьего разряда из шайки Карла Моора, хотя по внеш-
ности события и видно, что оно могло случиться только в
России. Язык рассказывающего повесть своей жизни разбой-
ника слишком высок для мужика, а понятия слишком низки
для человека из образованного сословия: отсюда и выходит
декламация, проговоренная звучными и сильными стихами.
Грезы больного разбойника и монологи, обращаемые им в
бреду к брату, – решительная мелодрама. Поэмка бедна да-
же поэзиею, которою так богато все, что ни выходило из-под
пера Пушкина, даже «Руслан и Людмила». Есть в «Братьях
разбойниках» даже плохие стихи и прозаические обороты,
как, например: «Меж ними зрится и беглец», «Нас друг ко
другу приковали».

 
Статья седьмая

 
Поэмы: «Цыганы», «Полтава», «Граф Нулин»
«Цыганы» были приняты с общими похвалами; но в этих



 
 
 

похвалах было что-то робкое, нерешительное. В новой по-
эме Пушкина подозревали что-то великое, но не умели по-
нять, в чем оно заключалось, и, как обыкновенно водится
в таких случаях, расплывались в восклицаниях и не жалели
знаков удивления. Так поступили журналисты; публика бы-
ла прямодушнее и добросовестнее. Мы хорошо помним это
время, помним, как многие были неприятно разочарованы
«Цыганами» и говорили, что «Кавказский пленник» и «Бах-
чисарайский фонтан» гораздо выше новой поэмы. Это зна-
чило, что поэт вдруг перерос свою публику и одним орлиным
взмахом очутился на высоте, недоступной для большинства.
В то время как он уже сам беспощадно смеялся над первы-
ми своими поэмами, его добродушные поклонники еще бре-
дили пленником, черкешенкою, Заремою, Мариею, Гиреем,
братьями разбойниками, и только по какой-то робости по-
хваливали «Цыган», или боясь скомпрометировать себя, как
образованных судей изящного, или детски восхищаясь пес-
нию Земфиры и сценою убийства. Явный знак, что Пушкин
уже перестал быть выразителем нравственной настроенно-
сти современного ему общества и что отселе он явился уже
воспитателем будущих поколений. Но поколения возникают
и образуются не днями, а годами, и потому Пушкину не суж-
дено было дождаться воспитанных его духом поколений –
своих истинных судей. «Цыганы» произвели какое-то коле-
бание в быстро возраставшей до того времени славе Пушки-
на; но после «Цыган» каждый новый успех Пушкина был но-



 
 
 

вым его падением, – и «Полтава», последние и лучшие две
главы «Онегина», «Борис Годунов» были приняты публикою
холодно, а некоторыми журналистами с ожесточением и с
оскорбительными криками безусловного неодобрения.

Перелистуйте журналы того времени и прочтите, что пи-
сано было в них о «Цыганах»: вы удивитесь, как можно бы-
ло так мало сказать о столь многом! Тут найдете только о
Байроне, о цыганском племени, о небезгрешности ремесла
– водить медведя, об успешном развитии таланта певца Рус-
лана и Людмилы, удивление к действительно удивительным
частностям поэмы, нападки на будто бы греческий стих: «И
от судеб защиты нет», осуждение будто бы вялого стиха: «И
с камня на траву свалился», – и многое в этом роде; но ни
слова, ни намека на идею поэмы.

А между тем поэма заключает в себе глубокую идею, ко-
торая большинством была совсем не понята, а немногими
людьми, радушно приветствовавшими поэму, была понята
ложно,  – что особенно и расположило их в пользу ново-
го произведения Пушкина. И последнее очень естественно:
из всего хода поэмы видно, что сам Пушкин думал сказать
не то, что сказал в самом деле. Это особенно доказывает,
что непосредственно творческий элемент в Пушкине был
несравненно сильнее мыслительного, сознательного элемен-
та, так что ошибки последнего, как бы без ведома самого
поэта, поправлялись первым, и внутренняя логика, разум-
ность глубокого поэтического созерцания сама собою торже-



 
 
 

ствовала над неправильностью рефлексий поэта. Повторяем:
«Цыганы» служат неопровержимым доказательством спра-
ведливости нашего мнения. Идея «Цыган» вся сосредоточе-
на в герое этой поэмы – Алеко. А что хотел Пушкин выра-
зить этим лицом? – Нетрудно ответить: всякий, даже с пер-
вого, поверхностного взгляда на поэму, увидит, что в Алеко
Пушкин хотел показать образец человека, который до того
проникнут сознанием человеческого достоинства, что в об-
щественном устройстве видит одно только унижение и по-
зор этого достоинства, и потому, прокляв общество, равно-
душный к жизни Алеко в дикой цыганской воле ищет того,
чего не могло дать ему образованное общество, окованное
предрассудками и приличиями, добровольно закабалившее
себя на унизительное служение идолу золота. Вот что хотел
Пушкин изобразить в лице своего Алеко; но успел ли он в
этом, то ли именно изобразил он? – Правда, поэт настаивает
на этой мысли и, видя, что поступок Алеко с Земфирою явно
ей противоречит, сваливает всю вину на «роковые страсти,
живущие и под разодранными шатрами», и на «судьбы, от
которых нигде нет защиты». Но весь ход поэмы, ее развяз-
ка и, особенно, играющее в ней важную роль лицо старого
цыгана неоспоримо показывают, что, желая и думая из этой
поэмы создать апофеозу Алеко, как поборника прав челове-
ческого достоинства, поэт – вместо этого сделал страшную
сатиру на него и на подобных ему людей, изрек над ними суд
неумолимо-трагический и вместе с тем горько-иронический.



 
 
 

Кому не случалось встречать в обществе людей, которые
из всех сил бьются прослыть так называемыми «либерала-
ми» и которые достигают не более, как незавидного прозви-
ща жалких крикунов? Эти люди всегда поражают наблюдате-
ля самым простодушным, самым комическим противоречи-
ем своих слов с поступками. Много можно было бы сказать
об этих людях характернческого, чем так резко отличают-
ся они от всех других людей; но мы предпочитаем восполь-
зоваться здесь чужою, уже готовою характеристикою, кото-
рая соединяет в себе два драгоценные качества – краткость
и полноту: мы говорим об этих удачных стихах покойного
Дениса Давыдова:

А глядишь: наш Мирабо
Старого Таврило,
За измятое жабо,
Хлещет в ус да в рыло;
А глядишь – наш Лафаэт,
Брут или Фабриций,
Мужичков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Такие люди, конечно, смешны, и с них довольно легонь-
кого водевиля пли сатирической песенки, ловко сложенной
Давыдовым; но поэмы они не стоят. Никак нельзя сказать,
чтоб Алеко Пушкина был из этих людей, но и нельзя также
сказать, чтоб он не был им сродни. Великая мысль являет-



 
 
 

ся в действительности двойственно – комически и трагиче-
ски, смотря по личным качествам людей, в которых она вы-
ражается. Дурная страсть в человеке ничтожном или забав-
на, как глупость, или отвратительна, как мерзость; дурная
страсть в человеке с характером и умом ужасна: первая на-
казывается хохотом или презрением, смешанным с омерзе-
нием; вторая служит для людей трагическим уроком, потря-
сающим душу. Вот почему для первой довольно легонько-
го водевиля или сатирической песенки, много уже, если ко-
медии; для второй нужна сатира Барбье, и ее не погнушает-
ся даже трагедия Шекспира. Глупец, который корчит из се-
бя Мирабо, есть не что иное, как маленький эгоизм, кото-
рый не любит для себя тех самых стеснительных форм, ко-
торыми любит душить других. Дайте этому эгоизму огром-
ный объем, придайте к нему большой ум, сильные страсти,
способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину,
пока она не противоречит ему, – и перед вами весь Алеко,
такой, каким создал его Пушкин. Не страсти погубили Але-
ко! «Страсти» – слишком неопределенное слово, пока вы не
назовете их по именам: Алеко погубила одна страсть, и эта
страсть – эгоизм! Проследите за Алеко в развитии целой по-
эмы, и вы увидите, что мы правы.

Приведя встреченного за холмом, подле цыганского табо-
ра, Алеко, Земфира говорит своему отцу, между прочим:

Он хочет быть, как мы, цыганом;



 
 
 

Его преследует закон.

В этих словах Алеко является еще только таинственным,
загадочным лицом, не более; для беспристрастной наблю-
дательности он еще не может показаться ни преступником
вследствие эгоизма, ни жертвою несправедливого гонения, и
только мелкий либерализм, в своей поверхностности, готов
сразу принять его за мученика идеи. Но вот табор снялся;
Алеко уныло смотрит на опустелое поле и не смеет растол-
ковать себе тайной причины своей грусти. Он наконец волен,
как Божия птичка, солнце весело блещет над его головою;
о чем же его тоска? Поэт пророчит ему, что страсти, некогда
так свирепо игравшие им, только на время присмирели в его
измученной груди и что скоро они снова проснутся… Опять
страсти! но какие же? А вот увидим…

Может быть, Алеко только внешним образом, по чувству
досады, разорвал связи с образованным обществом, и ему
тяжка исполненная лишений дикая воля бедного бродящего
племени, ибо, как мудро заметил ему старый цыган,

…Не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.

Нет! черноокая Земфира заставила его полюбить эту
жизнь, в которой

Все скудно, дико, все нестройно;



 
 
 

Но все так живо-неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной.

И когда Земфира спросила его, не жалеет ли он о том, что
навсегда бросил, – Алеко отвечает:

О чем жалеть?
Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди в кучах, за оградой
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов,
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.

Какой энергический, полный мощного негодования го-
лос! какая пламенная, вся проникнутая благородным пафо-
сом речь! С какою неотразимою силою увлекает душу это
пророчески-обвинительное, страшным судом гремящее сло-



 
 
 

во! Прислушиваясь к нему, не можешь не верить, чтоб че-
ловек, обладающий такою силою жечь огнем уст своих, не
был существом высшего разряда – существом, исполненным
светлого разума и пламенной любви к истине, глубокой скор-
би об унижении человечества… Вы видите в нем героя убеж-
дения, мученика высших, недоступных толпе откровений…
Как высоко стоит он над этою презренною толпою, которую
так нещадно поражает громом своего благородного негодо-
вания!.. Но здесь-то и скрывается великий урок для оценки
истинного достоинства; здесь-то и можно видеть, как легко
быть героем на счет чужих пороков, заблуждений и слабо-
стей и как мудрено быть героем на свой собственной счет, –
как всякого должно судить не по одним словам его, но если
по словам, то не иначе, как подтвержденным делами. Изречь
энергическое, полное благородного негодования проклятие
не только на какое-нибудь общество или какой-нибудь на-
род, но и на целое человечество гораздо легче, нежели само-
му поступить справедливо в собственном своем деле. И по-
тому изрекать анафему так же не всякий имеет право, как и
изрекать благословение; это могут только приявшие свыше
власть и посвящение. Как поучать других имеет право только
знающий сам то, чему берется поучать, – так и предписывать
другим пути практической мудрости и справедливости мо-
жет только тот, кто сам уже твердою стопою привык ходить
по этим путям. Слово само по себе – не более, как звук пу-
стой: оно важно только как выражение мысли; а мысль сама



 
 
 

по себе – не более, как призрак чего-то разумного и прекрас-
ного: она важна лишь как идеальная сущность действитель-
ности. Все, что не подходит под мерку практического приме-
нения, – ложно и пусто. Вот почему необходимо должно об-
ращать внимание не только на то, действительно ли истинно
сказанное, но и па то, кем оно сказано. По этой же причи-
не в устах призванных и посвященных иногда и старые ис-
тины получают новую форму и новую силу убеждения, как
будто бы они были сказаны в первый раз; а в устах людей, са-
мовольно принимающих па себя обязанность учителей, ино-
гда и новые, оригинально выраженные мысли пропадают без
действия, как будто истертые общие места… Обратимся к
Алеко. Наконец доходит дело и до страстей, появление кото-
рых поэт так значительно, таким угрожающим образом пред-
сказывал. Сердцем Алеко одолевает ревность… Эта страсть
свойственна или людям по самой натуре эгоистическим, или
людям неразвитым нравственно. Считать ревность необхо-
димою принадлежностью любви – непростительное заблуж-
дение. Человек нравственно развитый любит спокойно, уве-
ренно, потому что уважает предмет любви своей (любовь без
уважения для него невозможна). Положим, что он замечает
к себе охлаждение со стороны любимого предмета, какая бы
ни была причина этого охлаждения из исчисленных поэтом:

Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,



 
 
 

Против усталости и скуки
Иль своенравия мечты?

Это охлаждение заставит его страдать, потому что лю-
бящее сердце не может не страдать при потере любимого
сердца; но он не будет ревновать. Ревность без достаточно-
го основания есть болезнь людей ничтожных, которые не
уважают ни самих себя, ни своих прав на привязанность
любимого ими предмета; в ней выказывается мелкая тира-
ния существа, стоящего на степени животного эгоизма. Та-
кая ревность невозможна для человека нравственно разви-
того; по таким же точно образом невозможна для него и рев-
ность на достаточном основании: ибо такая ревность непре-
менно предполагает мучения подозрительности, оскорбле-
ния и жажды мщения. Подозрительность совершенно из-
лишня для того, кто может спросить другого о предмете по-
дозрения с таким же ясным взором, с каким и сам ответит
на подобный вопрос. Если от него будут скрываться, то лю-
бовь его перейдет в презрение, которое если не избавит его
от страдания, то даст этому страданию другой характер и
сократит его продолжительность; если же ему скажут, что
его более не любят, – тогда муки подозрения тем менее мо-
гут иметь смысл. Чувство оскорбления для такого человека
также невозможно, ибо он знает, что прихоть сердца, а не
его недостатки причиною потери любимого сердца и что это
сердце, перестав любить его, не только не перестало его ува-



 
 
 

жать, но еще сострадает, как друг, его горю и винит себя, не
будучи в сущности виновато. Что касается до жажды мще-
ния, – в этом случае она была бы понятна только как выра-
жение самого животного, самого грубого и невежественно-
го эгоизма, который невозможен для человека нравственно
развитого. И за что тут мстить? – за то, что любившее вас
сердце уже не бьется любовью к вам! Но разве любовь зави-
сит от воли человека и покоряется ей? И разве не случается,
что сердце, охладевшее к вам, не терзается сознанием это-
го охлаждения, словно тяжкою виною, страшным преступ-
лением? Но не помогут ему ни слезы, ни стоны, ни самооб-
винения, и тщетны будут все усилия его заставить себя лю-
бить вас по-прежнему… Так чего же вы хотите от любимого
вами, но уже не любящего вас предмета, если сами сознае-
те, что его охлаждение к вам теперь так же произошло не от
его волн, как не от нее произошла прежде его любовь к вам?
Хотите ли, чтоб этот предмет, скрывая насильственно свое к
вам охлаждение, обманывал вас, ради вашего счастия, при-
творною любовию? – Но такое желание со стороны вашей
могло бы выйти только из самого грубого, животного эгоиз-
ма: ибо если вы человек, существо нравственно развитое, то
вы должны думать и заботиться гораздо больше о счастии
связанного с вами отношениями любви предмета, чем о сво-
ем собственном. И притом надо быть слишком пошлым че-
ловеком, чтоб допустить обмануть и успокоить себя принуж-
денною любовию, и надо быть слишком подлым человеком,



 
 
 

чтоб, понимая такую любовь, как она есть, удовлетворяться
ею: это значило бы принести чужое счастие в жертву свое-
му собственному – и какому счастию!.. Когда любовь с кото-
рой-нибудь стороны кончилась, вместе жить нельзя: ибо тот
не понимает любви и ее требований и за любовь принимает
грубую, животную чувственность, кто способен пользовать-
ся ее правами от предмета, хотя бы и любимого, но уже не
любящего. Такая «любовь» бывает только в браках, потому
что брак есть обязательство, – и, может быть, оно так там
и нужно; но в любви такие отношения суть оскорбление и
профанация не только любви, но и человеческого достоин-
ства. Все такие случаи невозможны для человека нравствен-
но развитого.

Есть много родов образования и развития, и каждое из
них важно само по себе, но всех их выше должно стоять об-
разование нравственное. Одно образование делает вас чело-
веком ученым, другое – человеком светским, третье – ад-
министративным, военным, политическим и т. д.; но нрав-
ственное образование делает вас просто «человеком», то
есть существом, отражающим на себе отблеск божественно-
сти и потому высоко стоящим над миром животным. Хоро-
шо быть ученым, поэтом, воином, законодателем и проч., но
худо не быть при этом «человеком»; быть же «человеком» –
значит иметь полное и законное право на существование и
не будучи ничем другим, как только «человеком». В чем же
состоит нравственное образование, нравственное развитие?



 
 
 

Так-как человек не только существует, но еще и мыслит, то
всякий предмет, в отношении к нему, существует не толь-
ко практически, но и теоретически, и человек только тогда
вполне владеет предметом, когда схватывает его с этих обе-
их сторон. Но одно практическое обладание предметом еще
значит что-нибудь, тогда как одно теоретическое ровно ни-
чего не значит. И потому теоретическая нравственность, от-
крывающаяся в одних системах и словах, но не говорящая
за себя, как дело, как факт, выходящая только из созерца-
ний ума, но не имеющая глубоких корней в почве сердца, –
такая нравственность стоит безнравственности и должна на-
зываться китайскою или фарисейскою. Истинная нравствен-
ность прозябает и растет из сердца, при плодотворном содей-
ствии светлых лучей разума. Ее мерило – не слова, а практи-
ческая деятельность. В сфере теорий и созерцаний быть ге-
роем добродетели в тысячу раз легче, нежели в действитель-
ности выслужить чин коллежского регистратора или, пообе-
дав, почувствовать себя сытым. Так как сфера нравственно-
сти есть по преимуществу сфера практическая, а практиче-
ская сфера образуется преимущественно из взаимных отно-
шений людей друг к другу, то здесь-то, в этих отношениях, –
и больше нигде, должно искать примет нравственного или
безнравственного человека, а не в том, как человек рассуж-
дает о нравственности или какой системы, какого учения и
какой категории нравственности он держится. Слова, как бы
ни были красноречивы, хотя бы произносились страстным



 
 
 

голосом и сопровождались не только порывистыми жестами,
но, при случае, и горячими слезами, – слова сами по себе
все-таки стоят не больше всякой другой болтовни: здесь, как
и везде, дело – в деле. Один из высочайших и священнейших
принципов истинной нравственности заключается в религи-
озном уважении к человеческому достоинству во всяком че-
ловеке, без различия лица, прежде всего за то, что он – че-
ловек, и потом уже за его личные достоинства, по той мере, в
какой он их имеет, – в живом, симпатическом сознании сво-
его братства со всеми, кто называется «человеком». Вот что
разумели мы под словом «нравственно развитый человек»,
говоря о том, каким образом показал бы себя такой человек
в отношении к любимой им особе, когда она почему бы то
ни было разлюбит его. Естественно, что никогда не выказы-
вается так резко определенно нравственность или безнрав-
ственность человека, как в тех случаях, где он судит своего
ближнего по отношению к самому себе и где в эти отноше-
ния вмешивается страсть: ибо в таких случаях ему предстоит
быть к самому себе строгим без эффектов, беспристрастным
без гордости, справедливым без унижения, между тем как в
таких-то именно обстоятельствах человек, по чувству эгоиз-
ма, и увлекается крайностями, то есть или бывает к себе при-
страстно снисходительным, обвиняя во всем своего ближне-
го, или, что бывает реже, из самого беспристрастия своего
и своей к себе строгости делает эффектную мелодраму. По-
этому наше приложение идеи нравственности к делу любви



 
 
 

очень удобно для решения вопроса, потому что любовь, как
одна из сильнейших страстей, увлекающих человека во все
крайности больше, чем всякая другая страсть, – может слу-
жить пробным камнем нравственности. Если человек, нахо-
дящийся в положении Алеко, подавшего нам повод к этим
рассуждениям, есть истинно нравственный человек, то в лю-
бимой им особе он с большею страстью, чем в ком-нибудь
другом, уважает права свободной личности, а следователь-
но, и невольные естественные стремления ее сердца. В таком
случае натурально, что ее внезапного к нему охлаждения он
не примет за преступление, или так называемую на языке
пошлых романов «неверность», и еще менее согласится при-
нять от нее жертву, которая должна состоять в ее готовности
принадлежать ему даже и без любви и для его счастия отка-
заться от счастия новой любви, может быть, бывшей причи-
ною ее к нему охлаждения. Еще более естественно, что в та-
ком случае ему остается сделать только одно: со всем само-
отвержением души любящей, со всею теплотою сердца по-
стигшего святую тайну страдания, благословить его или ее
на новую любовь и новое счастие, а свое страдание, если нет
сил освободиться от него, глубоко схоронить от всех, и в осо-
бенности от него или от нее, в своем сердце. Такой посту-
пок немногими может быть оценен как выражение истинной
нравственности; многие, воспитанные на романах и пове-
стях с ревностию, изменами, кинжалами и ядами, найдут его
даже прозаическим, а в человеке, таким образом поступив-



 
 
 

шем, увидят отсутствие понятия о чести. Действительно, по
понятиям, искаженно перешедшим к нам от средних веков,
мужчине надо кровью смыть подобное бесчестие и, как гово-
рит Алеко, хищнику и ей, коварной, вонзить кинжал в серд-
це, а женщине прибегнуть к яду или к слезам и безмолвной
тоске; но не должно забывать, что то, что могло иметь смысл
в варварские средние века, – в наше просвещенное время
уже не имеет никакого смысла. В образованном человеке на-
шего времени Шекспиров Отелло может возбуждать силь-
ный интерес, но с тем, однако ж, условием, что эта трагедия
есть картина того варварского времени, в которое жил Шекс-
пир и в которое муж считался полновластным господином
своей жены; всякий же образованный человек нашего време-
ни только рассмеется от новых Отелликов вроде Марселя в
нелепой повести Эжена Сю «Крао» и безыменного господи-
на в отвратительной повести Дюма «Une vengeance» («Мще-
ние» (фр.)). Но люди, которым нужно доказывать, что в на-
ше время кинжалы, яды и даже пистолеты, вследствие рев-
ности, суть не что иное, как пошлые театральные эффекты
пли результаты болезненного безумия, животного эгоизма и
дикого невежества, – такие люди не стоят того, чтоб тратить
на них слова. Слава Богу, таких людей теперь уже немного, и
теперь гораздо больше людей, которые принимают слова за
одно с делами; вот им-то предложим мы вопрос, ближе от-
носящийся к предмету нашей статьи: что сказать о челове-
ке, который, по его словам, идет наравне с веком и для этого



 
 
 

толкует о нраве человеческом (нарушаемом его соседом по
имению) и об эманципации женщины, но который, если его
жена позволит себе сделать, в отношении к нему, сотую до-
лю того, что без всякого позволения делает он в отношении
к ней, – сейчас переменяет топ и готов хоть за дубьё при-
няться?.. Не правда ли, что, глядя на него, невольно запоешь
вполголоса с Давыдовым:

А глядишь: наш Мирабо
Старого Таврило,
За измятое жабо,
Хлещет в ус да в рыло!..

Вот почему не смех, а смешанное с ужасом отвращение
возбуждают слова Алеко в ответ на простодушный, трога-
тельный и поэтический рассказ старого цыгана о Мариуле:

Да как же ты не поспешил
Тотчас во след неблагодарной,
И хищникам и ей, коварной,
Кинжала в сердце не вонзил?

Итак, вот он – страдалец за униженное человеческое до-
стоинство, человек, который презрел предрассудки образо-
ванной общественности и нашел счастие в цыганском табо-
ре!.. Турок в душе, он считал себя впереди целой Европы
на пути к цивилизованному уважению прав личности!.. И



 
 
 

как велик, как истинно (то есть внутренне, духовно) свобо-
ден пред ним старый цыган, этот сын природы, бедности, не
знающий в простоте сердца никаких теорий нравственности!
Сколько поэзии и истины в его кротком, благодушном отве-
те Алеко:

К чему? вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость:
Что было, то не будет вновь!

Ответ Алеко на эти полные любви и правдивости слова
старого цыгана окончательно и вполне раскрывает тайну его
характера:

Я не таков. Нет, я, не споря,
От прав моих не откажусь;
Пли хоть мщеньем наслажусь.
О, нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.



 
 
 

Из этих слов видно, что никакая могучая идея не владе-
ла душою Алеко, но что все его мысли и чувства и действия
вытекали, во-первых, из сознания своего превосходства над
толпою, состоящего в уме более блестящем и созерцатель-
ном, чем глубоком и деятельном; во-вторых, из чудовищно-
го эгоизма, который горд самим собою, как добродетелью.
«Эта женщина (так рассуждает эгоизм Алеко) отдалась мне,
и я счастлив ее любовью, следовательно, я имею на нее веч-
ное и ненарушимое право, как на мою рабу, на мою вещь.
Она изменила – и я не могу уже быть счастлив ее любовью:
она должна упоить меня сладостью мщения. Ее обольсти-
тель лишил меня счастия, – и должен за это заплатить мне
жизнию». Не спрашивайте Алеко, наказал ли бы он сам се-
бя смертию, если б он сам изменил любимой им женщине и
с свойственною эгоистам жестокостию оттолкнул ее от гру-
ди своей: нетрудно угадать, как бы поступил и что бы заго-
ворил Алеко в подобном обстоятельстве. Эгоизм изворот-
лив, как хамелеон: мало того, что такой человек, как Але-
ко, в подобном случае стал бы рисоваться перед самим со-
бою, как великодушный и невинный губитель чужого сча-
стия, – он, пожалуй, еще почел бы себя вправе мстить смер-
тию оставленной им женщине, которая преследует его свои-
ми докуками, упреками, слезами и молениями, с чего-то во-
образив, что имеет на него какие-то права, как будто бы он
создан не для жизни, а для ее удовольствия и, подобно ди-



 
 
 

тяти, лишен воли. Не спрашивайте его также, имеет ли на
его жизнь право человек, у которого он отбил любовницу:
с свойственным эгоизму бесстыдством, Алеко в таком слу-
чае начал бы пред вамп витиевато либеральничать и дока-
зывать пышными фразами, что на женщину имеет законное
право только тот, кто, любя ее, любим ею, и что он, Алеко,
первый бы уступил великодушно свою любовницу тому, ко-
го бы она полюбила. Из этого-то животного эгоизма выте-
кает и животная мстительность Алеко. Человек нравствен-
ный и любящий живет для идеи, составляющей пафос цело-
го его существования: он может и горько презирать и силь-
но ненавидеть, но скорее по отношению к своей идее, чем
к своему лицу. Он не снесет обиды и не позволит унизить
себя, но это не мешает ему уметь прощать личные обиды:
в этом случае он не слаб, а только великодушен. Натуры бле-
стящие, но в сущности мелкие, потому что эгоистические, –
чужды стремления к идее или идеалу: они во всем ставят
средоточием свое милое я. Если они и заберут себе в голову,
что живут для какой-то идеи, то не возвышаются до идеи,
а только нагибаются до нее, думают не себя облагородить и
освятить проникновением идеею, но идею осчастливить сво-
им султанским выбором. И тогда их идея, в их глазах, пото-
му только истинна, что она – их идея, и потому всякий, не
признающий ее истинности, есть их личный враг. Но, будучи
оскорблены в деле личной страсти, эти люди думают, что в
их лице оскорблен весь мир, вся вселенная, и никакая месть



 
 
 

не кажется им незаконною. Таков Алеко!
Скажут, что создание такого лица не делает чести поэту,

тем более что он явно хотел сделать из него не столько пре-
ступного, сколько несчастного, увлеченного судьбою челове-
ка. Действительно, это было бы так, если б поэт не противо-
поставил старого цыгана лицу Алеко, может быть, бессозна-
тельно повинуясь тайной внутренней логике непосредствен-
ного творчества. И потому идею поэмы «Цыганы» должно
искать не в одном лице, а тем менее только в лице Алеко,
но в общности поэмы. Алеко является в поэме Пушкина как
бы для того только, чтоб представить нам страшный, пора-
зительный урок нравственности. Его противоречие с самим
собою было причиною его гибели, – и он так жестоко нака-
зан оскорбленным им законом нравственности, что чувство
наше, несмотря на великость преступления, примиряется с
преступником. Алеко не убивает себя; он остается жить, – и
это решение действует на душу читателя сильнее всякой кро-
вавой катастрофы. Поэтическое сравнение Алеко с подстре-
ленным журавлем, печально остающимся на поле в то время,
когда станица весело поднимается на воздух, чтоб лететь к
благословенным краям юга, выше всякой трагической сце-
ны. Сидя на камне, окровавленный, с ножом в руках, блед-
ный лицом, Алеко молчит, но его молчание красноречиво:
в  нем слышится немое признание справедливости постиг-
шей его кары, и, может быть, с этой самой минуты в Алеко
зверь уже умер, а человек воскрес… Вы скажете: слишком



 
 
 

поздно. Что ж делать! такова, видно, натура этого человека,
что она могла возвыситься до очеловечения только ценою
страшного преступления и страшной за то кары… Не будем
строги в суде над падшим и наказанным, а лучше тем стро-
же будем к самим себе, пока мы еще не пали, и заранее вос-
пользуемся великим уроком. Если б Алеко устоял в гордо-
сти своего мщения, мы не помирились бы с ним: ибо видели
бы в нем все того же зверя, каким он был и прежде. Но он
признал заслуженность своей кары, – и мы должны видеть в
нем человека: а человек человека как осудит?.. Убитая чета
уже в земле.

…Когда же их закрыли
Последней горстию зонной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.

Какое простое и сильное в благородной простоте своей
изображение самой лютой, самой безотрадной муки! Как хо-
роши в нем два последние стиха, на которые так нападали
критики того времени, как на стихи вялые и прозаические!
Где-то было даже напечатано, что раз Пушкин имел горячий
спор с кем-то из своих друзей за эти два стиха, и наконец
вскричал: «Я должен был так выразиться: я не мог иначе вы-
разиться!» Черта, обличающая великого художника!

Но довольно об Алеко; обратимся к старому цыгану. Это
одно из таких лиц, созданием которых может гордиться вся-



 
 
 

кая литература. Есть в этом цыгане что-то патриархальное. У
него нет мыслей: он мыслит чувством, – и как истинны, глу-
боки, человечны его чувства! Язык его исполнен поэзии. В
тоне речи его столько простоты, наивности, достоинства, са-
моотрицания (resignation), кротости, теплоты и елейности! И
как верен он себе во всем, – тогда ли, как рассказывает своим
простодушным и поэтическим языком предание об Овидии;
или когда в исполненной дикого огня, дикой страсти и ди-
кой поэзии песне Земфиры припоминает старого друга; или
когда, утешая Алеко в охлаждении Земфиры, по-своему, но
так верно и истинно объясняет ему натуру и права женского
сердца и рассказывает трогательную повесть о самом себе, о
своей любви к Мариуле и ее измене, которую он, в своей цы-
ганской простоте, так человечно, так гуманно нашел совер-
шенно законною… Но в сцене похорон и прощания с Але-
ко он является, сам того не подозревая, в своей цыганской
дикости, в истинно трагическом величии и кротко изрекает
несчастному ужасный приговор и великие истины:

«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас;



 
 
 

Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел; – оставь же нас,
Прости! да будет мир с тобою».

Заметьте этот стих: «Ты для себя лишь хочешь воли»:
в нем весь смысл поэмы, ключ к ее основной идее. После это-
го можно ли сомневаться в глубоко нравственном характере
поэмы? Нет, это возможно только для люден близоруких и
ограниченных, для невежд-моралистов, которые привыкли
видеть нравственность только в азбучных сентенциях…

Некоторые критики того времени особенно нападали на
эпилог, находя его похожим на хор из какой-нибудь грече-
ской трагедии. Греческого в этом эпилоге нет ничего; а осуж-
дения он заслуживает. В нем рефлексия поэта взяла на ми-
нуту верх над непосредственностью творчества, и вследствие
этого он пришелся совершенно некстати к содержанию поэ-
мы, в явном противоречии с ее смыслом:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под надранными шатрами
Живут мучительные сны.
И паши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.



 
 
 

К чему тут судьбы и к чему толки о том, что счастья пет
и между бедными детьми природы? Несчастие принесено к
ним сыном цивилизации, а не родилось между ними и че-
рез них же. Но главное: поэту следовало бы в заключитель-
ных стихах сосредоточить мысль всей поэмы, так энергиче-
ски выраженной стихом: «Ты для себя лишь хочешь воли».
Но, как мы выше заметили, Пушкин-поэт был гораздо выше
Пушкина-мыслителя. Если бы в духе Пушкина оба эти эле-
мента были равносильны и если б, к этому, роскошный цвет
его поэзии имел своею почвою вполне развившуюся много-
вечную цивилизацию, – тогда, конечно. Пушкин был бы ра-
вен величайшим поэтам Европы…

Может быть, иным покажется недостатком в «Цыганах»
то, что в этой поэме дикий цыган, так сказать, пристыжа-
ет высотою своих созерцаний и чувствований понятия сы-
на цивилизации и таким образом заставляет нас видеть иде-
ал нравственно просветленного человека в бродящем дика-
ре. Это несправедливо. Алеко есть одно из явлении цивили-
зации, но отнюдь не полный ее представитель. Сверх того,
несмотря на всю возвышенность чувствований старого цыга-
на, он не высший идеал человека: этот идеал может реализо-
ваться только в существе сознательно разумном, а не в непо-
средственно разумном, не вышедшем из-под опеки у приро-
ды и обычая. Иначе развитие человечества через цивилиза-
цию не имело бы никакого смысла, и люди, чтоб сделаться
разумными и справедливыми, должны бы в диком состоя-



 
 
 

нии видеть свое призвание и свою цель. Человечество долж-
но было помириться с природою, но не иначе, как достиг-
ши этого примирения свободно, путем духовного, противо-
положного природе, развития. Для того-то и распался неко-
гда человек с природою и объявил ей борьбу насмерть, чтоб
стать выше ее и потом, даже примирившись с нею, быть вы-
ше ее, как дух выше материи, сознающий разум выше бес-
сознательной действительности. Бывают собаки, одаренные
не только удивительным инстинктом, подходящим близко к
смыслу, но и удивительными добродетелями, как-то: верно-
стью и привязанностью к человеку, простирающимися до го-
товности жертвовать жизнию за человека. И в то же время
бывают люди не только с весьма ограниченными способно-
стями, но и с положительно низкими страстями и злою, раз-
вращенною волею. И однако ж самый плохой человек выше
самой лучшей собаки, хотя он и внушает к себе одно презре-
ние и отвращение, тогда как последняя пользуется общим
удивлением и любовью: так и самый худший между интел-
лектуально развитыми через цивилизацию людьми в царстве
разума занимает высшую ступень, нежели самый лучший из
людей, взлелеянных на лоне природы: последний всегда – не
более, как прекрасная случайность, или существо, обязан-
ное своими достоинствами случайному дару удавшейся ор-
ганизации, – тогда как самые недостатки и пороки первого
более или менее отражают на себе необходимый момент в
историческом развитии общества или даже целого челове-



 
 
 

чества. Добродетели последнего не зависят от прошедшего
и потому не дают результатов в будущем: это талант, скры-
тый в землю, от которого человечество не богатеет. И потому
жизнь непосредственно-естественного человека ни в каком
случае не может обогатить человечества великим уроком. И
если в поэме Пушкина старый цыган способствует, сам того
не зная, к преподанию нам великого урока, – то не сам со-
бою, а через Алеко, этого сына цивилизации. Здесь он как
бы играет роль хора в греческой трагедии, который иногда
изрекает великие истины о совершающемся перед его глаза-
ми событии, не принимая сам в этом событии никакого де-
ятельного участия.

Сколько «Цыганы» выше предшествовавших поэм Пуш-
кина по их мысли, столько выше они их и по концепировке
характеров, по развитию действия и по художественной от-
делке. Нельзя сказать, чтоб, во всех этих отношениях, поэма
не отзывалась еще чем-то… не то чтоб незрелым, но чем-
то еще не совсем дозрелым. Так, например, характер Алеко
и сцепа убийства Земфиры и молодого цыгана, несмотря на
все их достоинство, отзываются несколько мелодраматиче-
ским колоритом, и вообще в отделке всей поэмы недостает
твердости и уверенности кисти, как в тех картинах, в кото-
рых краски еще не дошли до той степени совершенства, чтоб
совсем не походить на краски, что составляет величайшее
торжество живописи как художества. В «Цыганах» есть даже
погрешности в слоге. Так, например, в стихе: «Тогда старик,



 
 
 

приближась, рек», слово рек отзывается тяжелою книжно-
стию, равно как и эпитет «под избранными шатрами» вместо
изодранными. Но два стиха -

Медведь, беглец родной берлоги,
Косматый гость его шатра, —

можно назвать улътраромантическими, потому что все
неточное, неопределенное, сбивчивое, неясное, бедное по-
ложительным смыслом, при богатстве кажущегося смыс-
ла, – все такое должно называться романтическим, тогда как
все определительно и точно прекрасное должно называть-
ся классическим, разумея под «классическим» древнегрече-
ское. Что такое беглец родной берлоги? Не значит ли это,
что медведь бежал без позволения и без паспорта из своей
берлоги? Хорошо бегство для того, кто взят насильно, при
помощи дубины и рогатины! Этот медведь – похищенец, ес-
ли можно так выразиться, но отнюдь не беглец. Что такое
косматый гость шатра? Что медведь добровольно поселил-
ся в шатре Алеко? Хорош гость, которого ласковый хозяин
держит у себя на цепи, а при случае угощает дубиною! Этот
медведь скорее пленник, чем гость.

По всему сказанному, мы относим «Цыган», вместе с
«Полтавою» и первыми шестью главами «Евгения Онегина»,
к числу поэм, в которых видна только близость, но еще не до-
стижение той высокой степени художественного совершен-



 
 
 

ства, которая была собственностью таланта Пушкина и ко-
торая развернулась в первый раз во всей полноте ее в «Бо-
рисе Годунове» – этом безукоризненно высоком, со стороны
художественной формы, произведении.

Нам не раз случалось слышать нападки на эпизод об Ови-
дии, как неуместный в поэме и неестественный в устах цы-
гана. Признаёмся: по нашему мнению, трудно выдумать что-
нибудь нелепее подобного упрека. Старый цыган рассказы-
вает в поэме Пушкина не историю, а предание, и не о поэте
римском (цыган ничего не смыслит ни о поэтах, ни о рим-
лянах), но о каком-то святом старике, который был «млад и
жив незлобною душою, имел дивный дар песен и подобный
шуму вод голос». Сверх того, «Цыганы» Пушкина – не роман
и не повесть, но поэма; а есть большая разница между ро-
маном или повестью и между поэмою. Поэма рисует идеаль-
ную действительность и схватывает жизнь в ее высших мо-
ментах. Таковы поэмы Байрона и, порожденные ими, поэмы
Пушкина. Роман и повесть, напротив, изображают жизнь во
всей ее прозаической действительности, независимо от того,
стихами или прозою они пишутся. И потому «Евгений Оне-
гин» есть роман в стихах, по не поэма; а «Граф Нулин» – по-
весть в стихах, но не поэма. В «Онегине» и «Нулине» мы ви-
дим лица действительные и современные нам; в «Цыганах»
все лица идеальные, как эти греческие изваяния, которых
открытые глаза не блещут светом очей, ибо они одного цве-
та с лицом: так же мраморны или медяны, как и лицо. Та-



 
 
 

ким образом, эпизод вроде рассказа старого цыгана об Ови-
дии в «Цыганах», как поэме, столь же возможен, естествен и
уместен, сколько был бы он странен и смешон в «Онегине»
или «Нулине», хотя бы он был вложен в уста тому или дру-
гому герою той или другой повести. И что бы ни говорили
о неуместности этого эпизода непризванные критики, – их
толки будут свидетельствовать только о безвкусии и мелоч-
ности их взгляда на искусство. Эпизод об Овидии заключает
в себе гораздо больше поэзии, нежели сколько можно найти
ее во всей русской литературе до Пушкина.

Как забавную черту о критическом духе того времени, ко-
гда вышли «Цыганы», извлекаем из записок Пушкина следу-
ющее место: «О «Цыганах» одна дама заметила, что во всей
поэме один только честный человек, и то медведь. Покой-
ный Р. негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собира-
ет деньги с глазеющей публики. В. повторил то же замеча-
ние (Р. просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что бы-
ло бы не в пример благороднее). Всего бы лучше сделать из
него чиновника или помещика, а не цыгана. В таком случае,
правда, не было бы и всей поэмы: та tanto meglio» (но тем
лучше (ит.)) (соч. А. П., т. XI, стр. 206). Вот при какой пуб-
лике явился и действовал Пушкин! На это обстоятельство
нельзя не обращать внимания при оценке заслуг Пушкина.

«Цыганы» были первым усилием, первою попыткою Пуш-
кина создать что-нибудь важное и зрелое как по идее, так и
по исполнению. Мы показали, до какой степени удалось ему



 
 
 

это: «Цыганы» оставили далеко за собою все написанное им
прежде, обнаружив в поэте великие силы; но в то же время в
этой поэме виден только могучий порыв к истинно художе-
ственному творчеству, но еще не полное достижение желан-
ной цели стремления. Через два года после «Цыган» (то есть
в 1829 году) вышла новая поэма Пушкина – «Полтава», в
которой резко выразилось усилие поэта оторваться от преж-
ней дороги и твердою ногою стать на новый путь творчества.
Но где видно усилие, там еще нет достижения: достигнуть
желаемого – значит спокойно, свободно, следовательно, без
всяких усилий овладеть им. Поэтому в «Полтаве» видны ка-
кая-то нерешительность, какое-то колебание, вследствие ко-
торых из этой поэмы вышло что-то огромное, великое, но
в то же время и нестройное, странное, неполное. «Полтава»
богата новым элементом – народностью в выражении; почти
всякое место, отдельно взятое в ней, превосходит все, напи-
санное прежде Пушкиным, по силе, полноте и роскоши по-
этического выражения, – и в то же время в этой поэме нет
единства, она не представляет собою целого. Содержание ее
до того огромно, что одна смелость поэта – коснуться тако-
го содержания есть уже заслуга, тем более что многие част-
ности показывают, что поэт достоин был своего предмета, –
и все-таки, читая «Полтаву» и дивясь ее великим красотам,
спрашиваешь себя: что же это такое? Рассмотрение причин
такого явления очень любопытно, и мы постараемся иссле-
довать этот вопрос столько подробно и удовлетворительно,



 
 
 

сколько это в наших силах.
Как недостатки, так и достоинства «Полтавы» были равно

не поняты тогдашними критиками и тогдашнею публикою.
Между том ни одно произведение Пушкина, после «Рус-

лана и Людмилы», не возбуждало таких споров и толков,
как «Полтава». Ее бранили с ожесточением, без всякого ува-
жения к лицу великого поэта; и  с тех пор некоторые кри-
тики, обрадовавшись своей собственной смелости и своему
открытию, что и Пушкина можно бранить, как какого-ни-
будь обыкновенного стихотворца, не упускали случая поль-
зоваться своею похвальною смелостию и своим счастливым
открытием. Таким образом, в разных журналах и на разные
голоса, но одинаково неприлично и несправедливо были раз-
руганы – «Полтава», «Граф Нулин», «Борис Годунов», седь-
мая глава «Евгения Онегина», третья часть мелких стихо-
творений и др. Мы увидим, каковы были эти критики, или,
лучше сказать, эти брани, потому что критика не есть брань,
а брань не есть критика. Обратимся и «Полтаве».

Главный недостаток «Полтавы» вышел из желании поэта
написать эпическую поэму. Хотя Пушкин принадлежал к
той новой литературной школе, которая отреклась от пре-
даний псевдоклассицизма; хотя он поэтому и смеялся над
«чахоточным отцом немного тощей Энеиды», в первой главе
«Онегина» шутя обещал написать «поэму песен в двадцать
пять», а седьмую главу его кончил этою острою эпиграммою
на заветное «пою» старинных эпических поэм:



 
 
 

Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою…
Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Нe дай блуждать мне вкось и вкривь.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть, —

однако все это еще не доказывает, чтоб легко было от-
решиться начисто от преобладающих преданий той эпохи,
в которую мы родились и развились. Несмотря на то, что
Пушкин сам был великим реформатором в русской литера-
туре, – литературные предания тем не менее отяготели над
ним, что можно видеть из его безусловного уважения ко всем
представителям прежней русской литературы. Итак, в «Пол-
таве» ему хотелось сделать опыт эпической поэмы в новом
духе. Что такое эпическая поэма? – Идеализированное пред-
ставление такого исторического события, в котором прини-
мал участие весь народ, которое слито с религиозным, нрав-
ственным и политическим существованием народа и кото-



 
 
 

рое имело сильное влияние на судьбы народа. Разумеется,
если это событие касалось не одного народа, но и целого
человечества, – тем ближе поэма должна подходить к идеа-
лу эпоса. Так смотрели на эпическую поэму все образован-
ные люди со времен упадка древнегреческой национально-
сти и возникновения александрийской школы почти до на-
чала XIX столетия, следовательно, более двух тысяч лет. А
отчего произошло такое понятие об эпосе? – оттого, что у
греков была «Илиада» и «Одиссея»,  – больше не от чего.
Причина довольно забавная, но тем не менее понятная, ибо
таково всегда влияние народа, имеющего всемирно-истори-
ческое значение, на все другие народы: они подражают ему
рабски во всем, начиная от искусства до покроя платья. У
греков была «Илиада», которая некоторым образом служи-
ла им книгою откровения, из которой вытекала вся их позд-
нейшая поэзия и которую читали не одни ученые, но знал
наизусть каждый эллин, понимавший сколько-нибудь досто-
инство и счастие быть эллином. Стало быть, почему же не
иметь такой поэмы, например, и римлянам? Но как же бы это
сделать, если такой поэмы у римлян не явилось в полуисто-
рическую эпоху их политического существования? – Очень
просто: если ее не создал дух и гений народа, – ее должен со-
здать какой-нибудь записной поэт. Для этого ему стоит толь-
ко подражать «Илиаде». В ней воспето важнейшее событие
из традиционной истории греков – взятие Трои: стало быть,
надо порыться в летописях своего отечества, чтоб поискать



 
 
 

такого же. Да вот чего же лучше – основание латинского го-
сударства в Италии через мнимое пришествие Энея в Ита-
лию. В подробностях и красках тоже остается только копи-
ровать «Илиаду» и «Одиссею» с небольшими переменами,
как, например, Гомер начинает свою поэму: Муза, воспой и
пр., а вы начните просто, от себя: Пою-де такого-то мужа, и
пр. Если же могла быть у римлян эпопея, таким легким об-
разом сочиненная, то почему же бы не могла она быть и у
всех новейших народов? И вот у итальянцев явился «Осво-
божденный Иерусалим», у англичан – «Потерянный рай», у
испанцев – «Араукана», у португальцев – «Lusiades» («Лу-
зитане»?), у французов – «Генрнада», у немцев – «Мессиа-
да», у нас, русских, недоконченная «Петриада» да еще (если
упомянуть ради смеха) – пресловутые, стопудовые «Росси-
ада» и «Владимир». Происхождение всех этих поэм так же
незаконно, как и образца их – «Энеиды». Она явилась вслед-
ствие «Илиады»; но ведь «Илиада» была столько же непо-
средственным созданием целого народа, сколько и предна-
меренным, сознательным произведением Гомера. Мы счита-
ем за решительно несправедливое мнение, будто бы «Или-
ада» есть не что иное, как свод народных рапсодов: этому
слишком резко противоречит ее строгое единство и художе-
ственная выдержанность. Но в то же время нельзя сомне-
ваться, чтобы Гомер не воспользовался более пли менее го-
товыми материалами, чтоб воздвигнуть из них вековечный
памятник эллинской жизни и эллинскому искусству. Его ху-



 
 
 

дожественный гений был плавильною печью, через которую
грубая руда народных предании и поэтических песен и от-
рывков вышла чистым золотом. Гомер написал обе свои по-
эмы через 200 лет после совершения воспетых в них собы-
тий, а события эти совершились почти за 1200 лет до Р. X.,
следовательно, во времена мифические, да и сам Гомер жил
в эпоху доисторическую; отсюда и происходит девственная
наивность его поэм, вследствие которой и доселе описан-
ный им мир, несмотря на его чудесность, носит на себе пе-
чать действительности. Притом же «Одиссея» после «Илиа-
ды» ясно доказывает невозможность в одном произведении
исчерпать всю жизнь народа, и потому сторона героизма и
доблести выражена в «Илиаде», а гражданская мудрость –
в «Одиссее». «Энеида» написана, напротив, во времена пе-
резрелости и падения народа; она есть произведение одно-
го человека, без всякого участия народа и почти без помо-
щи поэтических преданий. Какая же это эпопея вроде «Или-
ады» и что у ней общего с «Илиадою»? Это просто – старче-
ское произведение, которое силилось показаться младенче-
ским. И притом пафос римской жизни был совсем другой,
чем пафос греческой; следовательно, Эней – ложно-римский
герой. Настоящий герой римский – это даже не Юлий Це-
зарь, а разве братья Гракхи; настоящий же эпос римский –
это кодекс Юстиниана, оказавшего римлянам услугу вроде
той, которую Пизистрат оказал грекам, собрав воедино от-
рывки Гомеровых поэм. Несмотря на то, что герой «Энеиды»



 
 
 

носит название благочестивого (pius), а ее творец – девствен-
ного (Virgilius), эта поэма явилась во времена упадка нрав-
ственности, во времена всеобщего национального разврата,
когда древняя правда и доблесть римская погибли навсегда,
когда литература жила не гением народным, а покровитель-
ством Мецената, когда Гораций в прекрасных стихах воспе-
вал эгоизм, малодушие, низость чувств. И хотя никак нель-
зя отрицать многих важных достоинств в «Энеиде», напи-
санной прекрасными стихами и заключающей в себе мно-
гие драгоценные черты издыхавшего древнего мира, – тем не
менее эти достоинства относятся просто к памятнику древ-
ней литературы, оставленному даровитым поэтом, по не к
эпической поэме, – и как эпическая поэма «Энеида» весьма
жалкое произведение. То же самое можно сказать и обо всех
других попытках в этом роде. «Освобожденный Иерусалим»
Тасса написан по академической форме и, в угодность ака-
демии, был своим автором несколько раз переуродован. Вос-
петое в нем событие касалось всего христианского мира, но
поэт жил после этого события почти пятьсот лет спустя, ко-
гда итальянцы давно уже перестали верить не только необ-
ходимости сражаться с сарацинами или турками за что-ни-
будь другое, кроме денег, но даже и святости святейшего от-
ца-папы. Прекрасные октавы (затверженные даже народом)
и отдельные красоты в «Освобожденном Иерусалиме» все-
таки не спасают его от несчастия быть неудачною попыткою
на эпическую поэму. «Потерянный рай», кроме достоинства



 
 
 

поэтических частностей, замечателен еще как литературный
отголосок мрачного пуританизма и грозных времен Кромве-
ля; но как эпическая поэма он длинен, скучен и уродлив. Са-
ма «Генриада» имеет значение совсем не эпической поэмы,
а как протест против католической нетерпимости, – что до-
казывается выбором героя, который был протестант в душе и
во времена самого дикого фанатизма умел быть человеком,
в разумном значении этого слова. «Мессиада» замечательна
как памятник немецкого трудолюбия, терпения и отвлечен-
ного мистицизма; это произведение, тщательно обработан-
ное в литературном отношении, но ужасно растянутое, тяже-
лое и скучное. Только «Божественная комедия» Данте под-
ходит под идеал эпической поэмы, к которому так тщетно
стремились все исчисленные нами. И это потому, что Данте
не думал подражать ни Гомеру, ни Виргилию. Его поэма бы-
ла полным выражением жизни средних веков, с их схоласти-
ческою теологиею и варварскими формами их жизни, где бо-
ролось столько разнородных элементов. Если в поэме Данте
играет такую роль Виргилий, – это произошло вследствие са-
мых естественных и неизбежных причин: Виргилий пользо-
вался даже в средние века каким-то суеверным уважением в
Италии, так что сами монахи чуть не причислили его к лику
католических святых. Форма поэмы Данте так же самобыт-
на и оригинальна, как и веющий в ней дух, – и только разве
колоссальные готические соборы могут соперничать с нею в
чести быть великими поэмами средних веков. Между тем в



 
 
 

поэме Данте не воспевается никакого знаменитого историче-
ского события, имевшего великое влияние на судьбу народа;
в ней даже нет ничего героического, и ее характер по пре-
имуществу – схоластически-теологический, каким наиболее
отличались средние века. Следственно, то, что хотели видеть
только в эпических поэмах на манер «Энеиды», может быть
и в сочинениях совсем другого рода: не знаменитое событие,
а дух народа или эпохи должен выражаться в творении, кото-
рое может войти в одну категорию с поэмами Гомера. И по-
тому смело можно сказать, что немцы имеют свою «Илиаду»
не в жалкой «Мессиаде» Клопштока, а разве в «Фаусте» Ге-
те. Из всего этого мы выводим следствие, что мысль – воспе-
вать знаменитое историческое событие, из этого делать эпи-
ческую поэму, принадлежит к эстетическим заблуждениям
человечества и что на этом зыбком основании ничего нельзя
создать, особенно в наше время, когда в исторической жиз-
ни умирающее прошедшее борется с возникающим новым,
когда вследствие этого все так нерешительно, разъединено,
слабо и бесхарактерно и когда действуют только отдельные
личности, но не массы. Вообще дух средних веков особенно
был враждебен эпопее, потому что он сильно развил чувство
индивидуальности и личности, столь благоприятное драме
и столь противоположное эпосу, в котором главный герой,
естественно, само событие, подчиняющее себе волю отдель-
ных лиц, а не отдельные лица, борющиеся с событием. Отто-
го в новом мире даже роман – этот истинный его эпос, эта ис-



 
 
 

тинная его эпическая поэма – тем больше имеет успеха, чем
больше проникнут элементом драматическим, столь проти-
воположным эпическому. И хотя, вследствие раз принятого
и навсегда утвердившегося ложного мнения, эпическая по-
эзия, по преданию от древности, ошибочно приложенному
к требованиям нового мира, и считалась высшим родом по-
эзии и высочайшим произведением человеческого гения, –
однако этим высшим родом поэзии в нем всегда была, так,
как и теперь есть, драма, если уже в поэзии непременно один
который-нибудь род должен быть высшим.

Конечно, Пушкин был столько поэт и столько умный че-
ловек, что не мог понимать эпос по мерке не только ка-
кой-нибудь дюжинной «Россиады», но даже и умной и ще-
гольской «Генриады», которых несчастная форма уже слиш-
ком устарела и опошлилась для времени, когда он явился.
Но в то же время от возможности эпической поэмы в но-
вой форме он не мог совершенно отречься. И потому, есте-
ственно, его идеал эпической поэмы заключался в неоклас-
сицизме, или классицизме, подновленном так называемым
романтизмом. Художественный такт Пушкина не мог допу-
стить его выбрать содержание для эпической поэмы из рус-
ской истории до Петра Великого, – и потому он остановился
на величайшей эпохе русской истории – на царствовании ве-
ликого преобразователя России, и воспользовался величай-
шим его событием – Полтавскою битвою, в торжестве кото-
рой заключалось торжество всех трудов, всех подвигов, сло-



 
 
 

вом, всей реформы Петра Великого. Но в поэме Пушкина,
состоящей из трех песен, Полтавская битва, равно как и ге-
рой ее – Петр Великий, являются только в последней (тре-
тьей) песне, тогда как две заняты любовию Мазепы к Марии
и его отношениями к ее родственникам. Поэтому Полтав-
ская битва составляет как бы эпизод из любовной истории
Мазепы и ее развязку; этим явно унижается высокость тако-
го предмета, и эпическая поэма уничтожается сама собою! А
между тем эта поэма носит название «Полтавы»; следствен-
но, ее героем, ее мыслию должна бы быть Полтавская битва,
ибо название поэтического произведения всегда важно, по-
тому что оно всегда указывает или на главное из его действу-
ющих лиц, в котором воплощается мысль сочинения, или
прямо на эту мысль. Вот первая ошибка Пушкина, и ошиб-
ка великая! Но, может быть, нам возразят, что Пушкин со-
всем не думал писать эпической поэмы и что герой его поэ-
мы – Мазепа, а не Полтавская битва. Подобное возражение
тем естественнее, что Пушкин, как говорили и даже писали в
то время, сперва хотел назвать свою поэму – «Мазепою», но
почему-то после, когда приступил к ее печатанию, переиме-
новал ее в «Полтаву». Положим, что это так, но и с этой точ-
ки зрения «Полтава» будет произведением ошибочным в ее
общности, или целом. Какую мысль хотел выразить поэт че-
рез эту историю любви, смешанной с политическими замыс-
лами и через них пришедший в соприкосновение с Полтав-
скою битвою? Неужели эту: как опасно обольщать, особенно



 
 
 

на старости лет, юную невинность? И неужели мысль всей
поэмы кроется в мелодраматическом смущении Мазепы при
виде опустелого Кочубеева хутора, мимо которого промчал-
ся он с шведским королем с поля Полтавской битвы? И сто-
ило ли для такой мысли, конечно, очень похвальной и нрав-
ственной, но тем не менее слишком частной и нисколько не
исторической, – стоило ли для нее изображать Полтавскую
битву и Петра Великого? Не думаем! Конечно, любовь Мазе-
пы к дочери Кочубея имеет историческое значение по отно-
шению к доносу озлобленного Кочубея на Мазепу; но в от-
ношении к Полтавской битве она, эта любовь, не более, как
эпизод, как историческая подробность, – и Полтавская битва
имеет огромное значение сама по себе, не только без любви
Мазепы, но и без самого Мазепы. Если б поэт главною сво-
ею мыслию имел любовь Мазепы, он должен бы Полтавскую
битву ввести в свою поэму как эпизод, важный только по
его отношению к лицу одного Мазепы, оставив в тени колос-
сальный образ Петра и упомянув разве только о мелодрама-
тической смерти казака, влюбленного в Марию, который ез-
дил с доносом Кочубея к Петру, а в Полтавской битве безум-
но бросился на Мазепу и, насмерть пораженный Войнаров-
ским, умер с именем Марии на устах… Иначе весь эпизод
Полтавской битвы необходимо должен был выйти какою-то
особою поэмою в поэме, без всякого соотношения к любов-
ной истории Мазепы, – как оно и действительно вышло, ко
вреду целой поэмы. А это ясно доказывает, что Пушкин хо-



 
 
 

тел, во что бы пи стало, воспользоваться случаем к созданию
чего-то вроде эпической поэмы; Полтавская же битва, так
кстати пришедшаяся к любовной истории Мазепы, была та-
ким соблазнительным случаем, что поэт не мог пропустить
его для осуществления своей мечты. Но в этой мечте о воз-
можности эпической поэмы и заключается причина зыбкого
основания «Полтавы», ибо даже из самой Полтавской битвы
нельзя сделать поэмы. Эта битва была мыслию и подвигом
одного человека; народ принимал в ней участие как орудие
в руках Великого, которого понять и оценить могло только
потомство и для которого суд потомства едва начался только
со времен Екатерины Второй. Вообще, из жизни Петра Ве-
ликого гениальный поэт мог бы сделать не одну, а множество
драм, но решительно ни одной эпической поэмы. Петр Вели-
кий слишком личен и характерен, следовательно, слишком
драматичен для какой бы то ни было поэмы. Сверх того, для
поэм годятся только лица полуисторические и полумифиче-
ские; отдаленность эпохи, в которую они жили, способствует
совокупить все известное о их жизни в нескольких поэтиче-
ских мгновениях. В жизни же исторического лица, не отда-
ленного от нас пространством веков и чуждыми нам услови-
ями быта, всегда бывает слишком много тех прозаических
подробностей, которых нельзя выбрасывать, не впадая в на-
пыщенность и высокопарность. Итак, из «Полтавы» Пушки-
на эпическая поэма не могла выйти по причине невозможно-
сти эпической поэмы в паше время, а романтическая поэма,



 
 
 

вроде байроновской, тоже не могла выйти по причине жела-
ния поэта слить ее с невозможною эпическою поэмою. И по-
тому «Полтава» явилась поэмою без героя. Мы уже доказа-
ли, что смешно было бы считать Петра Великого героем по-
эмы, в которой главная и большая часть действия посвящена
любовной истории Мазепы. Но и сам Мазепа также не может
считаться героем «Полтавы». Байрон, в своей исполненной
энергии и величия поэме, названной именем Мазепы, изоб-
разил это лицо исторически неверно; но как он в этом изоб-
ражении был верен поэтической истине, то из его Мазепы
вышло лицо колоссально-поэтическое: там мы видим одно
из тех титанических лиц, которые в таком изобилии порож-
дал глубокий дух английского поэта… Но Пушкин, лучше
Байрона знавший Мазепу как историческое лицо, хотел быть
верен истории, – и в этом сделал большую ошибку; ибо, ска-
жите Бога ради, что за герой поэмы, о котором сам поэт го-
ворит:

Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор, как жив, не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что оп не любит ничего,



 
 
 

Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Герой какого бы ни было поэтического произведения, ес-
ли оно только не в комическом духе, должен возбуждать к
себе сильное участие со стороны читателя. Если б этот ге-
рой был даже злодей, – и тогда он должен действовать на чи-
тателя силою своей воли, грандиозностью своего мрачного
духа. Но в Мазепе мы видим одну низость интригана, соста-
ревшегося в кознях. Чувствуя это, Пушкин хотел дать проч-
ное основание своей поэме и действиям Мазепы в чувстве
мщения, которым поклялся Мазепа Петру за личную обиду
со стороны последнего. Мы узнаём это из разговора Мазепы
с Орликом накануне Полтавской битвы:

Нет, поздно. Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Под Азовым
Однажды я с царем суровым
Во стане ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые —
Царь вспыхнул, чашу уронил



 
 
 

И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.
Тогда, смирясь в бессильном гневе,
Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее – как мать во чреве
Младенца носит. Срок настал.
Так, обо мне воспоминанье
Хранить он будет до конца.
Петру я послан в наказанье;
Я терн в листах его венца:
Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,
Чтоб снова, как во дни былые,
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для нас надежды:
Кому бежать, решит заря.

Нет нужды говорить о художественном достоинстве это-
го рассказа: в нем виден великий мастер. Все в нем дышит
нравами тех времен, все верно истории. Но хотя этот рас-
сказ и основан на историческом предании, он тем не менее
нисколько ни поясняет характера Мазепы, ни дает единство
действию поэмы. Можно основать поэму на пафосе дикого,
бесщадного мщения; но это мщение в таком случае должно
быть рычагом всех действий лица, должно быть целию само-
му себе. Такое мщение не разбирает средств, не боится пре-
пятствия и не колеблется от страха неудачи. Но Мазепа был
очень расчетлив для такого мщения; если б он знал, что его



 
 
 

измена не удастся, – мало того: если б он накануне Полтав-
ской битвы, предвидя ее развязку, мог еще раз обмануть Пет-
ра и разыграть роль невинного, – он перешел бы на сторону
Петра. Нет, на измену подвигла его надежда успеха, надежда
получить из рук шведского короля хотя и вассальскую, хо-
тя только с призраком самобытности, однако все же корону.
Это ли мщение? Нет, мщение видит одно – своего врага и
готово вместе с ним броситься в бездну, погубить врага хотя
бы ценою собственной погибели. Слова Мазепы, что «рус-
скому царю поздно с ним мириться», могут быть приняты не
за что иное, как за хвастовство отчаяния. Петр был совсем
не такой человек, который удостоил бы Мазепу чести видеть
в нем своего врага и решился бы, даже ради спасения сво-
его царства, мириться с ним: он видел в Мазепе не более,
как возмутившегося своего подданного, изменника. Мазепа
этого не мог не знать, к своему несчастию: он был человек
ума тонкого и хитрого. Но если б даже и на мщении Мазепы
основан был весь план поэмы Пушкина, то к чему же в ней
любовная история Мазепы, если не к тому, чтоб разъединить
интерес поэмы?.. Но, может быть, мысль поэта заключает-
ся во взаимной любви Мазепы и Марии? Старик, страстно
влюбленный в молодую девушку, тоже страстно в него влюб-
ленную, – это мысль глубоко поэтическая, и надо сказать,
что Пушкин умел нарисовать ее кистью великого живопис-
ца. Некоторые из критиков того времени сильно восставали
против возможности и естественности такой любви; но их



 
 
 

нападки не стоят не только возражений, даже какого бы то
ни было внимания. Эти господа забыли об «Отелло» Шекс-
пира – поэта, который в знании человеческого сердца и стра-
стей имеет, конечно, больший, чем они, авторитет. Но Шекс-
пир представил такую любовь как факт, не исследуя его за-
конов, потому что другой нравственный вопрос должен был
составить пафос его драмы. Наш поэт, напротив, анализиру-
ет самую возможность и естественность такого явления. И
надо сказать, что в этом отношении он истинно шекспиров-
ски внес светоч поэзии во мрак вопроса и дал на него такой
удовлетворительный ответ, какого можно ожидать только от
великого поэта:

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное;
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.

Далее мы увидим, что любовь Марии к Мазепе развита



 
 
 

и объяснена еще подробнее, глубже, с мастерством, перед
которым невольно останавливается пораженный удивлени-
ем читатель. Но на любовь Мазепы к Марии все-таки нельзя
смотреть, как на пафос поэмы: ибо эта любовь не заставила
его ни на минуту поколебаться в его мрачных замыслах. Бег-
ство Марии страшно смутило Мазепу, но оно не имело ни-
какого влияния на ход и развитие поэмы. Смущение Мазепы
при виде Кочубеева хутора и потом, при виде сумасшедшей
Марии, кажется нам мелодраматическою подставкою со сто-
роны поэта. Может быть, это происходит еще и оттого, что
после такого события, как Полтавская битва с ее следстви-
ями, интерес любви уже не может не ослабеть. Здесь опять
видна главная ошибка поэта, хотевшего связать романтиче-
ское действие с эпопеею. И вот почему «Полтава» не произ-
водит на читателя того единого, полного, совершенно удо-
влетворяющего впечатления, которое должно производить
всякое глубоко концепированное и строго обдуманное поэ-
тическое творение.

Но отдельные красоты в «Полтаве» изумительны. Если
«Цыганы» далеко превзошли все предшествовавшие им про-
изведения Пушкина и по идее и по исполнению, то «Пол-
тава», уступая «Цыганам» в единстве плана, далеко превос-
ходит их в совершенстве выражения. Из всех поэм Пушки-
на в «Полтаве» в первый раз стих его достиг своего полного
развития, вполне стал пушкинским. Критики того времени
не без основания придирались к двум или трем неправиль-



 
 
 

но усеченным прилагательным, которые так неожиданно на-
помнили собою «пиитические вольности» прежней школы,
например: сонну вместо сонную, тризну тайну вместо тризну
тайную; на несколько смелых нововведений, как, например,
в стихе: «Он, должный быть отцом и другом». Но мы укажем
и еще на несколько не замеченных ими погрешностей, как,
например, на неуместные славянизмы – младой, благостыни,
главы, и в особенности на два поражающие своею неточно-
стию выражения: первое в монологе Мазепы против Кочу-
бея, которого, Бог знает почему, называет он вольнодумцем,
и в разговоре свирепого (и вообще весьма прозаически вы-
ражающегося во всей поэме) Орлика, который советует Ко-
чубею, на допросе, питаться мыслию суровой. Но вот и всё.
За исключением этого, стихи в «Полтаве» – верх совершен-
ства; по выходе этой поэмы русские, в первый раз в большом
сочинении, читали такие стихи на своем родном языке:

Богат и славен Кочубей,
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Но Кочубей богат и горд



 
 
 

Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских
Не родовыми хуторами:
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
И то сказать: в Полтаве пет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья;
Как пена, грудь ее бела,
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза;
Ее уста, как розы, рдеют.
Но не единая краса
(Мгновенный цвет!) молвою шумной
В младой Марии почтена:
Везде прославилась она
Девицей скромной и разумной.
Зато завидных женихов
Ей шлет Украина и Россия;
Но от венца, как от оков,
Бежит пугливая Мария.



 
 
 

Обращаясь к отдельным красотам «Полтавы», не знаешь,
на чем остановиться – так много их. Почти каждое место, от-
дельно взятое наудачу из этой поэмы, есть образец высокого
художественного мастерства. Не будем вычислять всех этих
мест и укажем только на некоторые. Хотя казак, влюбленный
в Марию, и есть лицо лишнее, введенное в поэму для эффек-
та, тем не менее его изображение (от стиха: «Между полтав-
ских казаков» до стиха: «И взоры в землю опускал») пред-
ставляет собою необыкновенно мастерскую картину. Следу-
ющий затем отрывок, от стиха: «Кто при звездах и при лу-
не» до стиха: «Царю Петру от Кочубея», выше всякой похва-
лы: это вместе и народная песня и художественное создание.
Кочубей, ожидающий в темнице своей казни, его разговор с
Орликом (за исключением того, что говорит сам Орлик), –
все это начертано кистию столь широкою, могучею и в то
же время спокойною и уверенною, что читатель не знает, че-
му дивиться: мрачности ли ужасной картины или ее эстети-
ческой прелести. Можно ли читать без упоения, столько же
полного грусти, сколько и наслаждения, эти стихи:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет



 
 
 

И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо все кругом;
Но в замке шепот и смятенье.
В одной из башен, под окном,
В глубоком, тяжком размышленье,
Окован, Кочубей сидит
И мрачно на небо глядит.
Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. Но, Боже правый!
К ногам злодея, молча, пасть
Как бессловесное созданье,
Царем быть отдану во власть
Врагу царя па поруганье,
Утратить жизнь – и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть,
Над гробом слышать их проклятья,
Ложась безвинным под топор,
Врага веселый встретить взор
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому
Вражды к злодею своему!..
И вспомнил он свою Полтаву,
Обычный круг семьи, друзей,
Минувших дней богатство, славу,



 
 
 

И песни дочери своей,
И старый дом, где он родился,
Где знал и труд, и мирный сон,
И все, чем в жизни насладился,
Что добровольно бросил оп,
И для чего?

Ответ Кочубея Орлику на допрос последнего о зарытых
кладах был расхвален даже присяжными хулителями «Пол-
тавы», и потому мы не говорим о нем. Кочубея пытают, а
Мазепа в это время сидит у ног спящей дочери мученика и
думает:

Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань.

В тоске страшных угрызений совести, злодей сходит в сад,
чтоб освежить пылающую кровь свою, – и обаятельная рос-
кошь летней малороссийской ночи, в контрасте с мрачны-
ми душевными муками Мазепы, блещет и сверкает какою-то
страшно-фантастическою красотою:



 
 
 

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо.
Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух.
Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Но мрачны странные мечты
В душе Мазепы: звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней теплой ночи тьма
Душна, как черная тюрьма.
Вдруг… слабый крик… невнятный стон
Как бы из замка слышит он.
То был ли сон воображенья,
Иль плач совы, иль зверя вой,
Иль пытки стоп, иль звук иной —
Но только своего волненья
Преодолеть не мог старик
И на протяжный, слабый крик
Другим ответствовал – тем криком,
Которым он в весельи диком
Поля сраженья оглашал,
Когда с Забелой, с Гамалеем,
И – с ним… и с этим Кочубеем



 
 
 

Он в бранном пламени скакал.

Скажите: как, каким языком хвалить такие черты и от-
рывки высокого художества? Правду говорят, что хвалить
мудренее, чем бранить! Чтоб быть достойным критиком та-
ких стихов, надо самому быть поэтом – и еще каким! И пото-
му мы, в сознании нашего бессилия, скажем убогою прозою,
что если эта картина мучении совести Мазепы может подо-
зрительному уму показаться несколько мелодраматическою
выходкою (по той причине, что Мазепе, как закоренелому
злодею, так же было не к лицу содрогаться от воплей терза-
емой им жертвы, как и краснеть, подобно юноше, от приве-
та красоты), – то мастерство, с которым выражены эти муче-
ния, выше всяких похвал и утомляет собою всякое удивле-
ние. Сцена между женою Кочубея и ее дочерью замечатель-
но хороша по роли, какую играет в ней Мария. Вопрос изум-
ленной, еще не очнувшейся от сна женщины, которая почти
понимает и в то же время страшится понять ужасный смысл
внезапного явления матери, этот вопрос: «Какой отец? ка-
кая казнь?» – равно как и все вопросительные и восклица-
тельные ответы, – исполнен драматизма. Картина казни Ко-
чубея и Искры отличается простотою и спокойствием, кото-
рые, в соединении с ее страшною верностью действительно-
сти, производили бы на душу читателя невыносимое, подав-
ляющее впечатление, если б творческое вдохновение поэта
не ознаменовало ее печатию изящества. Этот палач, кото-



 
 
 

рый, гуляя и веселяся на роковом помосте, алчно ждет жерт-
вы, и то, играючи, берет в белые руки тяжелый топор, то шу-
тит с веселою чернью, – и этот беспечный народ, который, по
совершении казни, идет домой, толкуя меж собой про свои
вечные работы: какая глубоко истинная, хотя в то же время
и безотрадно тяжелая мысль во всем этом!

По что все эти рассеянные богатою рукою поэта красоты
– перед красотами третьей песни! И не удивительно: пафос
этой третьей песни устремлен на предмет колоссально вели-
кий… Тут мы видим Петра и Полтавскую битву… Мастер-
скою кистию изобразил поэт преступные, мрачные помыслы,
кипевшие в душе Мазепы; его притворную болезнь и вне-
запный переход с одра смерти на поприще властительства;
гнев Петра, его сильные и быстрые меры к удержанию Мало-
россии… Как прекрасно это поэтическое обращение поэта
к Карлу ХII-му:

И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец,
Твой близок день: ты вал Полтавы
Вдали завидел наконец.

Картина Полтавской битвы начертана кистию широкою и
смелою; она исполнена жизни и движения: живописец мог
бы писать с нее, как с натуры. Но явление Петра в этой кар-
тине, изображенное огненными красками, поражает читате-
ля, говоря собственными словами Пушкина, быстрым холо-



 
 
 

дом вдохновения, подымающим волосы на голове, – произ-
водит на пего такое впечатление, как будто бы он видит пе-
ред глазами совершение какого-нибудь таинства, как будто
бы некий Бог, в лучах нестерпимой для взоров смертного
славы, проходит перед ним, окруженный громами и молни-
ями…

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза Сияют.
Лик его ужасен. Движенья быстры.
Он прекрасен, Он весь, как Божия гроза.
Идет. Ему копя подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит, глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком.
Уж близок полдень.
Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Равняясь, строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки, присмирев,
Прервали свой голодный рев.



 
 
 

И се – равнину оглашая,
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.
И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сип птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

Представьте себе великого творческого гения, который
столько лет носил и лелеял в душе своей замыслы преоб-
разования целого народа, который столько трудился в поте
царственного чела своего, – представьте его в ту решитель-
ную минуту, когда он начинает видеть, что его тяжба с века-
ми, его гигантская борьба с самою природою, с самою воз-
можностью готова увенчаться полным успехом, – представь-
те себе его преображенное, сияющее победным торжеством
лицо, если только ваша фантазия довольно сильна для тако-
го представления, – и вы будете видеть перед собою живую
картину, начертанную Пушкиным в стихах, которые сейчас
прочли… Да, в этом случае живописи стоило бы побороться



 
 
 

с поэзиею, – и великий живописец мог бы за честь себе по-
ставить перевести на полотно, в живых красках, живые сти-
хи Пушкина, чтоб решить задачу, как воспользуется живо-
пись предметом, столь мастерски выраженным поэзиею. Тут
задача живописца состояла бы уже не в творчестве, а только
в творчески свободном переводе одного и того же предмета
с языка поэзии на язык живописи, чтоб, сравнительно, по-
казать средства и способы того и другого искусства. Повто-
ряем: тут живописцу нечего изобретать – для него готовы и
группы, и подробности, и лицо Петра – эта главнейшая зада-
ча всей картины… Полтавская битва была не простое сраже-
ние, замечательное по огромности военных сил, по упорству
сражающихся и количеству пролитой крови: нет, это была
битва за существование целого народа, за будущность цело-
го государства, это была поверка действительности замыслов
столь великих, что, вероятно, они самому Петру, в горькие
минуты неудач и разочарования, казались несбыточными,
как и почти всем его подданным. И потому на лице послед-
него солдата должна выражаться бессознательная мысль, что
совершается что-то великое и что он сам есть одно из орудий
совершения…

Но этим еще не оканчивается великая картина: это только
главная часть ее; в отдалении поэт показывает другую часть,
меньшую, но без которой картина его не имела бы полноты:

И перед синими рядами



 
 
 

Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье…
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.

В подробностях битвы особенно замечателен эпизод о
волнении дряхлого и уже бессильного Палия, завидевшего
врага своего, Мазепу. Но эпизод смерти казака, влюбленного
в Марию, несмотря на превосходные стихи, до приторности
исполнен мелодраматизма и вовсе неуместен. Мы уже гово-
рили, что самая мысль ввести в поэму этого казака, чтоб бы-
ло с кем Кочубею отправить донос Петру на Мазепу, мело-
драматически эффектна; ради ее поэт исказил историческое
событие: донос был отослан не с казаком, а с старым мона-
хом Никанором.

Картина битвы заключается еще картиною, с которою то-
же за честь бы мог поставить себе побороться великий жи-
вописец:

Пирует Петр. И горд, и ясен,



 
 
 

И полон славы взор его.
И царский лир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок поднимает.

Теперь нам остается говорить о дивно прекрасных по-
дробностях еще целой части поэмы, пафос которой состав-
ляет любовь Марии к Мазепе. Вся эта часть поэмы есть как
бы поэма в поэме, и ее, конечно, стало бы на особую отдель-
ную поэму.

В историческом факте любви Мазепы и Марии Пушкин
воспользовался только идеею любви старика к молодой де-
вушке и молодой девушки к старику. В подробностях, и даже
в изображении дочери Кочубея, он отступал от истории. По-
этому весь этот факт он переделал по своему идеалу, – и дочь
Кочубея является у него совершенно идеализированною. Он
переменил даже ее имя – Матроны на Марию. Когда Матро-
на убежала к старому гетману, – он, боясь соблазна и толков,
переслал ее в родительский дом, где мать Матроны патова-
ла (палачила, истязала, секла) ее. Но это, как и естественно,
только еще больше раздражало энергию страсти бедной де-
вушки. Мазепа любил ее, писал к ней страстные письма, но
в отношении к ней не принял никакого твердого решения –



 
 
 

то умолял о свиданиях, то советовал идти в монастырь.
Как бы то ни было, по основание, сущность отношений

Мазепы и Марии в поэме Пушкина исторические, и еще бо-
лее истинные – поэтические, и Пушкин умел ими восполь-
зоваться, как истинно великий поэт, хотя он их и идеализи-
ровал по-своему.

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.

Подобное явление редко, но тем не менее действительно.
Возможность его заключается в законах человеческого ду-
ха, и потому, по редкости, его можно находить удивитель-
ным, но нельзя находить неестественным. Самая обыкновен-
ная женщина видит в мужчине своего защитника и покро-
вителя; отдаваясь ему – сознательно или бессознательно, но
во всяком случае она делает обмен красоты или прелести на
силу и мужество. После этого очень естественно, если быва-
ют женские натуры, которые, будучи исполнены страстей и
энтузиазма, до безумия увлекаются нравственным могуще-
ством мужчины, украшенным властию и славою, – увлека-
ются им без соображения неравенства лет. Для такой жен-
щины самые седины прекрасны, и чем круче нрав старика,



 
 
 

тем за большее счастие и честь для себя считает она, влия-
нием своей красоты и своей любви, укрощать его порывы,
делать его ровнее и мягче. Само безобразие этого старика –
красота в глазах ее.

Вот почему кроткая, робкая Дездемона так беззаветно от-
далась старому воину, суровому мавру – великому Отелло.
В Марии Пушкина это еще понятнее: ибо Мария, при всей
непосредственности и неразвитости ее сознания, одарена ха-
рактером гордым, твердым, решительным. Она была бы до-
стойна слить свою судьбу не с таким злодеем, как Мазепа,
но с героем в истинном значении этого слова. И, как бы ни
велика была разница их лет, – их союз был бы самый есте-
ственный, самый разумный. Ошибка Марии состояла в том,
что она в душе, готовой на все злое для достижения своих це-
лей, думала увидеть душу великую, дерзость безнравствен-
ности приняла за могущество героизма. Эта ошибка была
ее несчастием, но не виною: Мария, как женщина, велика в
этой ошибке. На этом основании нам понятна ее любовь, по-
нятно -

Зачем бежала своенравно
Она семейственных оков,
Томилась тайно, воздыхала
И на приветы женихов
Молчаньем гордым отвечала;
Зачем так тихо за столом
Она лишь гетману внимала,



 
 
 

Когда беседа ликовала
И чаша пенилась вином;
Зачем она всегда певала
Те песни, кои он слагал,
Когда он беден был и мал,
Когда молва его не знала;
Зачем с неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звон литавр, и клики
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки…

Нельзя довольно надивиться богатству и роскоши красок,
которыми изобразил поэт страстную и грандиозную любовь
этой женщины. Здесь Пушкин как поэт вознесся на высоту,
доступную только художникам первой величины. Глубоко
вонзил он свой художнический взор в тайну великого жен-
ского сердца и ввел нас в его святилище, чтоб внешнее сде-
лать для нас выражением внутреннего, в факте действитель-
ности открыть общий закон, в явлении – мысль…

Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты, какого змия
Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
К душе свирепой и развратной
Так сильно ты привлечена?



 
 
 

Кому ты в жертву отдана?
Его кудрявые седины,
Его глубокие морщины,
Его блестящий, впалый взор,
Его лукавый разговор
Тебе всего, всего дороже:
Ты мать забыть для них могла.
Соблазном постланное ложе
Ты отчей сени предпочла.
Своими чудными очами
Тебя старик заворожил,
Своими тихими речами
В тебе он совесть усыпил;
Ты на него с благоговеньем
Возводишь ослепленный взор,
Его лелеешь с умиленьем —
Тебе приятен твой позор;
Ты им в безумном упоеньи,
Как целомудрием, горда —
Ты прелесть нежную стыда
В своем утратила паденьи…
Что стыд Марии? что молва?
Что для нее мирские пени,
Когда склоняется в колени
К ней старца гордая глава,
Когда с ней гетман забывает
Судьбы своей и труд и шум,
Иль тайны смелых, грозных дум
Ей. деве, робкой, открывает?



 
 
 

Но в такой великой натуре любовь может быть только пре-
обладающею страстию, которая в выборе не допускает ника-
кого совместничества, даже никакого колебания, но которая
не заглушает в душе других нравственных привязанностей.
И потому блаженство любви не отнимает в сердце Марии ме-
ста для грустного и тревожного воспоминания об отце и ма-
тери.

И дней невинных ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, как туча, затмевает:
Она унылых пред собой
Отца и мать воображает;
Она, сквозь слезы, видит их
В бездетной старости, одних,
И, мнится, пеням их внимает…
О, если б ведала она,
Что уж узнала вся Украина!
Но от нее сохранена
Еще убийственная тайна.

Нам скажут, что в действительности это было не так,
ибо Матрона ненавидела своих родителей и клялась вечно
«любыты и сердечне кохаты Мазепу на злость ее ворогам».
Но ведь в действительности-то родители Матроны патовали
ее… Понятно, почему Пушкин решился поэтически отсту-
пить от «такой» действительности…



 
 
 

Но нигде личность Марин не возвышается в поэме Пуш-
кина до такой апофеозы, как в сцене ее объяснения с Ма-
зепою – сцене, написанной истинно шекспировскою кистью.
Когда Мазепа, чтоб рассеять ревнивые подозрения Марин,
принужден был открыть ей свои дерзкие замыслы, она все
забывает: нет больше сомнений, нет беспокойства; мало то-
го, что она верит ему, верит, что он не обманывает ее: она
верит, что он не обманывается и в своих надеждах… Ее ли
женскому уму, воспитанному в затворничестве, обреченно-
му па отчуждение от действительной жизни, ей ли знать, как
опасны такие стремления и чем оканчиваются они! Она зна-
ет одно, верит одному, – что он, ее возлюбленный, так мо-
гущ, что не может не достичь всего, чего бы только захотел.
Блеск короны на седых кудрях любовника уже ослепил ее
очи, – и она восклицает с уверенностию дитяти, сильною и
разумною одною любовию, но не знанием жизни:

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоим сединам как пристанет
Корона царская!

 
Мазепа

 

Постой,



 
 
 

Не вес свершилось.
Буря грянет;
Кто может знать, что ждет меня?

 
Мария

 

Я близ тебя не знаю страха —
Ты так могущ! О, знаю я:
Трон ждет тебя.

 
Мазепа

 

А если плаха?..

 
Мария

 

С тобой на плаху, если так.
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет: ты носишь власти знак.



 
 
 

 
Мазепа

 

Меня ты любишь?

 
Мария

 

Я! люблю ли?

 
Мазепа

 

Скажи: отец или супруг
Тебе дороже?

 
Мария

 

Милый друг,
К чему вопрос такой? тревожит
Меня напрасно он. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей в позор; быть может



 
 
 

(Какая страшная мечта!),
Моим отцом я проклята,
А за кого?

 
Мазепа

 

Так я дороже
Тебе отца? Молчишь…

 
Мария

 

О Боже!

 
Мазепа

 

Что ж? отвечай.

 
Мария

 

Реши ты сам.



 
 
 

 
Мазепа

 

Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

 
Мария

 

Ах, полно!
Сердце не смущай!
Ты искуситель!

 
Мазепа

 

Отвечай!



 
 
 

 
Мария

 

Ты бледен; речь твоя сурова…
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такие.
Довольно.

 
Мазепа

 

Помни же, Мария,
Что ты сказала мне теперь.

Вникните во всю эту сцену, разберите в ней всякую по-
дробность, взвесьте каждое слово: какая глубина, какая ис-
тина и вместе с тем какая простота! Этот ответ Марии: «Я!
люблю ли?», это желание уклониться от ответа на вопрос,
уже решенный ее сердцем, но все еще страшный для нее, –
кто ей дороже: любовник или отец, и кого из них принесла
бы она в жертву для спасения другого, – и потом решитель-
ный ответ при виде гнева любовника… как все это драмати-
чески, и сколько тут знания женского сердца!

Явление сумасшедшей Марии, неуместное в ходе поэмы и



 
 
 

даже мелодраматическое, как средство испугать совесть Ма-
зепы, превосходно как дополнение портрета этой женщины.
Последние слова ее безумной речи исполнены столько же
трагического ужаса, сколько и глубокого психологического
смысла:

Пойдем домой. Скорей… уж поздно.
Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого:
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь.

Творческая кисть Пушкина нарисовала нам не один жен-
ский портрет, но ничего лучше не создала она лица Марии.
Что перед нею эта препрославленная и столько восхищавшая
всех и теперь еще многих восхищающая Татьяна – это сме-
шение деревенской мечтательности с городским благоразу-
мием?..

Но «Полтава» принадлежит к числу превосходнейших
творений Пушкина не по одному лицу Марии. Лишенная
единства мысли и плана, а потому недостаточная и слабая



 
 
 

в целом, поэма эта есть великое произведение по ее частно-
стям. Она заключает в себе несколько поэм и по тому само-
му не составляет одной поэмы. Богатство ее содержания не
могло высказаться в одном сочинении, и она распалась от
тяжести этого богатства. Третья песнь ее, сама по себе, есть
нечто особенное, отдельная поэма в эпическом роде. Но из
нее нельзя было сделать эпической поэмы: если б поэт и дал
ей обширнейший объем, она и тогда осталась бы рядом пре-
восходнейших картин, но не поэмою. Чувствуя это, поэт хо-
тел связать ее с историек» любви, имеющею драматический
интерес; но эта связь не могла не выйти чисто внешнею. И
вся эта разрозненность выразилась в эпилоге, в котором поэт
говорит сперва о гордых и сильных людях того века, потом
о Петре Великом, далее – о Карле XII, о Мазепе, о Кочубее
с Искрою и оканчивает все это Мариею… Несмотря на то,
«Полтава» была великим шагом вперед со стороны Пушки-
на. Как архитектурное здание, она не поражает общим впе-
чатлением, нет в ней никакого преобладающего элемента, к
которому бы все другие относились гармонически; но каж-
дая часть в отдельности есть превосходное художественное
произведение. И никогда еще до того времени наш поэт не
употреблял таких драгоценных материалов на свои здания,
никогда не отделывал их с большим художественным совер-
шенством. Сколько простоты и энергии в его стихе! Какая
живая соответственность между содержанием и колоритом
языка, которым оно передано! Есть что-то оригинальное, са-



 
 
 

мобытное, чисто русское в тоне рассказа, в духе и обороте
выражений! И между тем как дурно была принята эта по-
эма! Один критик, желая высказать посильное свое остро-
умие, назвал палача белоручкою, а всю картину казни – от-
вратительною! Вот уж подлинно белоручка! Другой посме-
ялся, как над нелепостью, над любовью старика Мазепы к
молодой девушке и находил оправдание этого факта разве
только в русской пословице: седина в бороду, а бес в реб-
ро. Третий доказывал, что все действующие лица «Полтавы»
карикатурны, на основании отзывов Мазепы о Карле XII и
Петре Великом!!. И все это тогда читалось; многие даже ве-
рили дельности таких отзывов!..

Теперь нам следовало бы говорить о «Евгении Онегине»;
но статья наша и так вышла велика, а «Евгении Онегин»,
кроме своего огромного объема, имеет в русской литерату-
ре и в русской жизни столь важное значение, что о нем надо
или говорить много, или совсем по говорить. И потому мы
отлагаем его разбор до следующей статьи, а эту кончим бег-
лым взглядом на «Графа Нулина».

«Граф Нулин» – не более, как легкий сатирический очерк
одной стороны нашего общества, но очерк, сделанный рукою
в высшей степени художественною. Сказкою «Модная жена»
Дмитриев некогда чуть не стяжал венка бессмертия. Сказ-
ка его действительно прекрасна; ее п. теперь нельзя читать
без удовольствия; но венки бессмертия в наше время очень
вздорожали, – и хотя «Граф Нулин» бесконечно выше и луч-



 
 
 

ше «Модной жены» Дмитриева, однако не им будет бессмер-
тен Пушкин: для «Графа Нулина» достаточно чести быть не
больше, как листиком в лавровом венке его. В лице графа
Нулина поэт с неподражаемым мастерством изобразил од-
ного из тех пустых людей высшего светского круга, которые
так обыкновенны в жизни. Наталья Павловна – тип молодой
помещицы новых времен, которая воспитывалась в пансио-
не, в деле моды не отстает от века, хотя живет в глуши, о хо-
зяйстве не имеет никакого понятия, читает чувствительные
романы и зевает в обществе своего мужа – истинного типа
степного медведя и псаря. В этой повести все так и дышит
русскою природою, серенькими красками русского деревен-
ского быта. Только один Пушкин умел так легко и так ярко
набрасывать картины столь глубоко верные действительно-
сти, как, например, эта:

Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят;
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Все, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,



 
 
 

И рог на бронзовой цепочке.
В ночном чепце, в одном платочке,
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу,
Вот мужу подвели коня;
Он холку хвать – и в стремя ногу,
Кричит жене: не жди меня!
И выезжает на дорогу.
В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег
Да вой волков. Но то-то счастье
Охотнику! не зная нег,
В отъезжем поле он гарцует,
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует
Опустошительный набег.
А что же делает супруга
Одна, в отсутствии супруга?
Занятий мало ль есть у ней?
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обед и ужин,
В амбар и в погреб заглянуть.
Хозяйки глаз повсюду нужен:
Он вмиг заметит что-нибудь.
К несчастью, героиня наша
(Ах, я забыл ей имя дать!



 
 
 

Муж просто звал ее Наташа,
Но мы – мы будем называть
Наталья Павловна), к несчастью,
Наталья Павловна совсем
Своей хозяйственною частью
Не занималася, затем,
Что не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала.
Она сидит перед окном;
Пред ней открыт четвертый том
Сентиментального романа:
Любовь Элизы и Армана,
Иль переписка двух семей —
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали;
Меж тем печально под окном
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;



 
 
 

Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже:
Казалось, снег идти хотел…
Вдруг колокольчик зазвенел.
Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальней
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?.. Боже мой!
Вот ближе, ближе. Сердце бьется.
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей… и смолкнул за горой.

Здесь целый ряд картин в фламандском вкусе, – и ни одна
из них не уступит в достоинстве любому из тех произведений
фламандской живописи, которые так высоко ценятся зна-
токами. Что составляет главное достоинство фламандской
школы, если не уменье представлять прозу действительности
под поэтическим углом зрения? В этом смысле «Граф Ну-
лин» есть целая галерея превосходнейших картин фламанд-
ской школы. И если мы сказали, что не «Графом Нулиным»,
будет бессмертен Пушкин, это не значит, чтоб мы на поэму
его смотрели, как на легонькое литературное произведеньи-
це, как на остроумную шутку: пет, это значит только, что у



 
 
 

Пушкина слишком много гораздо больших прав на бессмер-
тие, чем «Граф Нулин», и что эта поэмка, которая могла бы
составить главный капитал известности для иного поэта, у
Пушкина есть только роскошь, избыток, который тратится
без внимания и без сожаления.

Нельзя не подивиться легкости, с какою поэт схватывает
в «Графе Нулине» самые характеристические черты русской
жизни. Вот, например, портрет Параши, горничной Натальи
Павловны:

…Параша эта
Наперсница ее затей:
Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит,
Порою барина смешит,
Порой на барина кричит
И лжет пред барыней отважно.

Да, это тип всех русских горничных, которые служат ба-
рыням нового, то есть пансионского образования!

Говорить ли, что вся поэма исполнена ума, остроумия,
легкости, грации, тонкой иронии, благородного тона, знания
действительности, написана стихами в высшей степени пре-
восходными? Пушкин иначе и не умел писать, – а «Граф Ну-
лин» есть одно из удачнейших его произведений.

Эта поэма в первый раз была напечатана в «Северных цве-
тах» 1828 года, а отдельно вышла в 1829 году. Тогда-то опро-



 
 
 

кинулась на нее со всем остервенением педантическая кри-
тика. Главною виною поставлено было «Графу Нулину» пу-
стота будто бы его содержания. По убеждению этой критики,
поэзия должна заниматься только важными предметами, ка-
ковые обретаются в одах Ломоносова, его «Петриаде», одах
Петрова и стопудовых письмах Хераскова. Ей, этой неоте-
санной критике, и в голову не входило, что все это высо-
копарное и торжественное песнопение, взятое массою, да-
леко не стоит одной страницы из «Графа Нулина». Потом
поставлена была в великое преступление «Графу Нулину»
неприличная вольность его содержания и изложения, буд-
то бы оскорбляющая хороший тон светского общества. Бед-
ная критика! она любезности училась в девичьих, а хороше-
го тона набиралась в прихожих: удивительно ли, что «Граф
Нулин» так жестоко оскорбил ее тонкое чувство приличия?
Бедная критика! она и до сих пор добродушно убеждена в
своем знании большого света и нещадно преследует «Мерт-
вые души» за нарушение условия хорошего тона, – а боль-
шой свет, неблагодарный, до сих пор не хочет и подозревать
существования ее, бедной критики, и с таким же наслажде-
нием прочел «Мертвые души», с каким некогда читал «Гра-
фа Нулина», не видя ни в том, ни в другом произведении
ничего противного и оскорбительного тому, что называет он
«хорошим тоном» и «приличием».



 
 
 

 
Статья восьмая

 
«Евгений Онегин»
Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы

к критическому рассмотрению такой поэмы, как «Евгений
Онегин». И эта робость оправдывается многими причинами.
«Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина,
самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слиш-
ком на немногие творения, в которых личность поэта отра-
зилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась
в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа,
вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить
такое произведение – значит оценить самого поэта во всем
объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эсте-
тическом достоинстве «Онегина», – эта поэма имеет для нас,
русских, огромное историческое и общественное значение.
С этой точки зрения, даже и то, что теперь критика могла бы
с основательностию назвать в «Онегине» слабым или устаре-
лым, – даже и то является исполненным глубокого значения,
великого интереса. И нас приводит в затруднение не одно
только сознание слабости наших сил для верной оценки та-
кого произведения, но и необходимость в одно и то же время
во многих местах «Онегина», с одной стороны, видеть недо-
статки, с другой – достоинства. Большинство нашей публи-
ки еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней



 
 
 

критики, которая признает в произведениях искусства толь-
ко безусловные недостатки или безусловные достоинства и
которая не понимает, что условное и относительное состав-
ляют форму безусловного. Вот почему некоторые критики
добродушно были убеждены, что мы не уважаем Держави-
на, находя в нем великий талант и в то же самое время не
находя между произведениями его ни одного, которое бы-
ло бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетво-
рить требованиям эстетического вкуса нашего времени. Но
в отношении к «Онегину» наши суждения могут показаться
многим еще более противоречащими, потому что «Онегин»
со стороны формы есть произведение в высшей степени ху-
дожественное, а со стороны содержания самые его недостат-
ки составляют его величайшие достоинства. Вся наша статья
об «Онегине» будет развитием этой мысли, какою бы ни по-
казалась она с первого взгляда многим из наших читателей.
Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроиз-
веденную картину русского общества, взятого в одном из ин-
тереснейших моментов его развития. С этой точки зрения,
«Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смыс-
ле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического
лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что
она была на Руси и первым и блистательным опытом в. этом
роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но
и представителем впервые пробудившегося общественного
самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина русская по-



 
 
 

эзия была не более, как понятливою и переимчивою учени-
цею европейской музы, – и потому все произведения рус-
ской поэзии до Пушкина как-то походили больше на этюды
и копии, нежели на свободные произведения самобытного
вдохновения. Сам Крылов – этот талант, столько же силь-
ный и яркий, сколько и национально-русский, долго не имел
смелости отказаться от незавидной чести быть то переводчи-
ком, то подражателем Лафонтена. В поэзии Державина ярко
проблескивают и русская речь и русский ум, но не больше,
как проблескивают, потопляемые водою реторически поня-
тых иноземных форм и понятий. Озеров написал русскую
трагедию, даже историческую – «Димитрия Донского», но в
ней «русского» и «исторического» – одни имена: все осталь-
ное столько же русское и историческое, сколько французское
или татарское. Жуковский написал две «русские» баллады –
«Людмилу» и «Светлану»; но первая из них есть переделка
немецкой (и притом довольно дюжинной) баллады, а другая,
отличаясь действительно поэтическими картинами русских
святочных обычаев и зимней русской природы, в то же вре-
мя вся проникнута немецкою сентиментальностью и немец-
ким фантазмом. Муза Батюшкова, вечно скитаясь под чужи-
ми небесами, не сорвала ни одного цветка на русской поч-
ве. Всех этих фактов было достаточно для заключения, что
в русской жизни нет и не может быть никакой поэзии и что
русские поэты должны за вдохновением скакать на Пегасе в
чужие кран, даже на Восток, не только на Запад. Но с Пушки-



 
 
 

ным русская поэзия из робкой ученицы явилась даровитым
и опытным мастером. Разумеется, это сделалось не вдруг,
потому что вдруг ничего не делается. В поэмах «Руслан и
Людмила» и «Братья разбойники» Пушкин был не больше,
как учеником, подобно своим предшественникам, – но не в
поэзии только, как они, а еще и в попытках на поэтическое
изображение русской действительности. Этим ученичеством
и объясняется, почему в «Руслане и Людмиле» так мало рус-
ского и так много итальянского, а «Разбойники» так похожи
на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада
«Жених», написанная им в 1825 году, в котором появилась
и первая глава «Онегина». Эта баллада, и со стороны формы
и со стороны содержания, насквозь проникнута русским ду-
хом, и о ней в тысячу раз больше, чем о «Руслане и Людми-
ле», можно сказать:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

Так как эта баллада и тогда не обратила на себя особен-
ного внимания, а теперь почти всеми забыта, мы выпишем
из нее сцену сватовства:

Наутро сваха к ним на двор
Нежданная приходит.
Наташу хвалит, разговор
С отцом ее заводит:
«У вас товар, у нас купец,



 
 
 

Собою парень молодец,
И статной и проворной,
Не вздорной, не зазорной.
Богат, умен, ни перед кем
Не кланяется в пояс,
А как боярин между тем
Живет, не беспокоясь;
А подарит невесте вдруг
И лисью шубу, и жемчуг,
И перстни золотые,
И платья парчевые.
Катаясь, видел он вчера
Ее за воротами;
Не по рукам ли, да с двора,
Да в церковь с образами?»
Она сидит за пирогом
Да речь ведет обиняком,
А бедная невеста
Себе не видит места.
«Согласен, – говорит отец, —
Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец:
Одной в светелке скучно.
Не век девицей вековать,
Не все касатке распевать,
Пора гнездо устроить,
Чтоб детушек покоить».

И такова вся эта баллада, от первого до последнего сло-



 
 
 

ва! В народных русских песнях, вместе взятых, не больше
русской народности, сколько заключено ее в этой балладе!
Но не в таких произведениях должно видеть образцы про-
никнутых национальным духом поэтических созданий, – и
публика не без основания не обратила особенного внимания
на эту чудную балладу. Мир, так верно и ярко изображен-
ный в ней, слишком доступен для всякого таланта уже по
слишком резкой его особенности. Сверх того, он так тесен,
мелок и немногосложен, что истинный талант не долго бу-
дет воспроизводить его, если не захочет, чтоб его произве-
дения были односторонни, однообразны, скучны и, наконец,
пошлы, несмотря на все их достоинства. Вот почему чело-
век с талантом делает обыкновенно не более одной или, мно-
го, двух попыток в таком роде; для него это – дело между
прочим, затеянное больше из желания испытать свои силы и
на этом поприще, нежели из особенного уважения к этому
поприщу. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова», не пре-
восходя пушкинского «Жениха» со стороны формы, слиш-
ком много превосходит его со стороны содержания. Это поэ-
ма, в сравнении с которою ничтожны все богатырские народ-
но-русские поэмы, собранные Киршею Даниловым. И меж-
ду тем «Песня» Лермонтова была не более, как опыт талан-
та, проба пера, и очевидно, что Лермонтов никогда ничего
больше не написал бы в этом роде. В этой песне Лермонтов
взял все, что только мог ему представить сборник Кирши



 
 
 

Данилова, – и новая попытка в этом роде была бы по необ-
ходимости повторением одного и того же – старые погудки
на новый лад. Чувства и страсти людей этого мира так од-
нообразны в своем проявлении; общественные отношения
людей этого мира так просты и не сложны, что все это лег-
ко исчерпывается до дна одним произведением сильного та-
ланта. Разнообразие страстей, тонкие до бесконечности от-
тенки чувств, бесчисленно многосложные отношения людей,
общественные и частные, – вот где богатая почва для цветов
поэзии, и эту почву может приготовить только сильно раз-
вивающаяся или развившаяся цивилизация. Произведения
вроде «Jeanne» Жоржа Занда возможны только во Франции,
потому что там цивилизация, в многосложности ее элемен-
тов, все сословия поставила в тесное и электрически взаи-
модействующее отношение друг к другу. Наша поэзия, на-
против, должна искать для себя материалов почти исклю-
чительно в том классе, который, по своему образу жизни и
обычаям, представляет более развития и умственного дви-
жения. И если национальность составляет одно из высочай-
ших достоинств поэтических произведений, – то, без сомне-
ния, истинно национальных произведений должно искать у
нас только между такими поэтическими созданиями, кото-
рых содержание взято из жизни сословия, создавшегося по
реформе Петра Великого и усвоившего себе формы образо-
ванного быта. Но большинство публики до сих пор понимает
это дело иначе. Назовите народным или национальным про-



 
 
 

изведением «Руслана и Людмилу», – и с вами все согласятся,
что ото действительно и народное и национальное произве-
дение. Еще более будут согласны с вами, если вы назовете
народным произведением всякую пьесу, в которой действу-
ют мужики и бабы, бородатые купцы и мещане или в котором
действующие лица пересыпают своп незатейливый разговор
русскими пословицами и поговорками и, вдобавок, пропус-
кают между ими реторические, на семинарский манер, фра-
зы о народности и т. п. Люди более умные и образованные
охотно (и притом весьма основательно) видят народную рус-
скую поэзию в баснях Крылова, и даже готовы видеть ее (что
уже не так основательно) не только в сказках Пушкина («О
царе Салтаке», «О мертвой царевне и о семи богатырях»), но
и (что уже вовсе неосновательно) в сказках Жуковского («О
царе Берендее до колен борода» и «О спящей царевне»). Но
немногие согласятся с вами, и для многих покажется стран-
ным, если вы скажете, что первая истинно национально-рус-
ская поэма в стихах была и есть – «Евгений Онегин» Пуш-
кина и что в ней народности больше, нежели в каком угодно
другом народном русском сочинении. А между тем это такая
же истина, как и то, что дважды два – четыре. Если ее не
все признают национальною – это потому, что у нас издавна
укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фра-
ке или русская в корсете – уже не русские и что русский дух
дает себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, си-
вуха и кислая капуста. В этом случае у нас многие, даже и



 
 
 

между так называемыми образованными людьми, бессозна-
тельно подражают русскому простонародью, которое всяко-
го чужестранца из Европы называет немцем. И вот где ис-
точник пустой боязни некоторых, чтоб мы все не онемечи-
лись! Все европейские народы развивались как один народ,
сперва под сению католического единства, духовного (в ли-
це папы) и светского (в лице избранного главы священной
Римской империи), а потом под влиянием одних и тех же
стремлений к последним результатам цивилизации, – одна-
ко тем не менее между французом, немцем, англичанином,
итальянцем, шведом, испанцем такая же существенная раз-
ница, как и между русским и индийцем. Это струны одного и
того же инструмента – духа человеческого, но струны разно-
го объема, каждая с своим особенным звуком, – и потому-то
они издают полные гармонические аккорды. Если же наро-
ды Западной Европы, все равно происходящие от великого
тевтонского племени, большею частию смешавшегося с ро-
манскими племенами, все равно развившиеся на почве од-
ной и той же религии, под влиянием одних и тех же обыча-
ев, одного и того нее общественного устройства, и потом все
равно воспользовавшиеся богатым наследием древнекласси-
ческого мира, – если, говорим, все народы Западной Евро-
пы, составляющие собою единое семейство, тем не менее
резко обличаются один от другого, то естественное ли дело,
чтоб русский народ, возникший на другой почве, под другим
небом, имевший свою историю, ни в чем не похожую на ис-



 
 
 

торию ни одного западноевропейского народа, естественно
ли, чтоб русский народ, усвоив себе одежду и обычаи евро-
пейские, мог утратить свою национальную сомобытность и
походить, как две капли воды, на каждого из европейских
народов, из которых каждый друг от друга резко отличается
и физическою и нравственною физиономиею?.. Да это неле-
пость нелепостей! хуже этого ничего нельзя выдумать! Пер-
вая причина особности племени или народа заключается в
почве и климате занимаемой им страны; а много ли на зем-
ном шаре стран, одинаковых в геологическом и климатоло-
гическом отношениях? И потому, чтоб напор европейских
обычаев и идей мог лишить русских их национальности, для
этого нужно прежде всего ровный, степной материк России
превратить в гористый; бесконечное его пространство сде-
лать меньшим по крайней мере в десять раз (за исключением
Сибири). И много, кроме того, нужно бы сделать такого, че-
го нельзя сделать и о чем фантазировать на досуге прилич-
но только господам Маниловым. Далее: бедна та народность,
которая трепещет за свою самостоятельность при всяком со-
прикосновении с другою народностью! Наши самозванные
патриоты не видят, в простоте ума и сердца своего, что, бес-
престанно боясь за русскую национальность, они тем самым
жестоко оскорбляют ее. Но когда сделалось всегда победо-
носным русское войско, если не тогда, как Петр Великий
одел его в европейское платье и приучил его сообразной с
этим платьем военной дисциплине? Как-то естественно ви-



 
 
 

деть толпу крестьян, дурно вооруженных, еще хуже дисци-
плинированных, по случаю войны недавно оторванных от
избы и сохи, – как-то естественно видеть их бегущими в бес-
порядке с поля битвы; – точно так же, как естественно ви-
деть полки солдат, даже и при военной неудаче, или храб-
ро умирающими на поле битвы, или отступающими в гроз-
ном порядке. Некоторые из горячих славянолюбов говорят:
«Посмотрите на немца, – он везде немец, и в России, и во
Франции, и в Индии; француз тоже везде француз, куда бы
ни занесла его судьба; а русский в Англии – англичанин, во
Франции – француз, в Германии – немец». Действительно, в
этом есть своя сторона истины, которой нельзя оспоривать,
но которая служит не к унижению, а к чести русских. Это
свойство удачно применяться ко всякому народу, ко всякой
стране отнюдь не есть исключительное свойство только об-
разованных сословий в России, но свойство всего русского
племени, всей северной Руси. Этим свойством русский че-
ловек отличается и от всех других славянских племен, и,
может быть, ему-то и обязан он своим превосходством над
ними. Известно, что наши русские солдаты – удивительные
природные философы и политики и нигде ничему не удив-
ляются, но все находят очень естественным, как бы это все
ни было противоположно их понятиям и привычкам. Чтоб
слишком не распространяться об этом предмете, ссылаем-
ся, для краткости, на замечание Лермонтова об удивитель-
ной способности русского человека применяться к обычаям



 
 
 

тех народов, среди которых ему случается жить. «Не знаю
(говорит автор «Героя нашего времени»), достойно порица-
ния или похвалы это свойство ума, только оно доказывает
неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здра-
вого смысла, который прощает зло везде, где видит его необ-
ходимость или невозможность его уничтожения». Здесь де-
ло идет о Кавказе, а не о Европе; но русский человек везде
тот же. Угловатый немец, тяжеловато-гордый Джон Буль уже
самыми их ухватками и манерами никогда и нигде не скро-
ют своего происхождения; и после француза только русский
может по наружности казаться просто человеком, не нося на
своем лбу национального клейма или паспорта. Но из этого
отнюдь не следует, чтоб русский, умея в Англии походить
на англичанина, а во Франции на француза, хоть на минуту
перестал быть русским или хоть на минуту не шутя мог сде-
латься англичанином или французом. Форма и сущность не
всегда – одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить
себе, но от сущности своей отрешиться совсем не так легко,
как променять охабень на фрак. Между русскими есть мно-
го галломанов, англоманов, германоманов и разных других
«манов». Посмотришь на них: точно так – с которой сторо-
ны ни зайди – англичанин, француз, немец, да и только. Ес-
ли англоман, да еще богатый, то и лошади у него англизиро-
ванные, и жокеи, и грумы, словно сейчас из Лондона приве-
зенные, и парк в английском вкусе, и портер он пьет исправ-
но, любит ростбиф и пудинг, на комфорте помешан и даже



 
 
 

боксирует не хуже любого английского кучера. Если галло-
ман, – одет как модная картинка, по-французски говорит не
хуже парижанина, на все смотрит с равнодушным презрени-
ем, при случае почитает долгом быть и любезным и остроум-
ным. Если германоман, – больше всего любит искусство как
искусство, науку как науку, романтизирует, презирает тол-
пу, не хочет внешнего счастия и выше всего ставит созерца-
тельное блаженство своего внутреннего мира… Но пошлите
всех этих господ пожить – англоманов в Англию, галлома-
нов во Францию, германоманов в Германию, да и посмотри-
те, так ли охотно, как вы, поспешат англичане, французы и
немцы признать своими соотечественниками наших англо-
манов, галломанов и германоманов… Нет, не попадут они в
соотечественники этим народам, а только разве прослывут
между ними притчею во языцех, сделаются предметом все-
общего оскорбительного внимания и удивления. Это пото-
му, повторяем, что усвоить чуждую форму совсем не то, что
отрешиться от собственной сущности. Русский за границею
легко может быть принят за уроженца страны, в которой он
временно живет, потому что на улице, в трактире, на балу,
в дилижансе о человеке заключают по его виду; но в отно-
шениях гражданских, семейных, но в положениях жизни ис-
ключительных – другое дело: тут поневоле обнаружится вся-
кая национальность, и каждый поневоле явится сыном сво-
ей и пасынком чужой земли. С этой точки зрения, русскому
гораздо легче прослыть за англичанина в России, нежели в



 
 
 

Англии. Но в отношении к отдельным личностям еще могут
быть странные исключения; в отношении же к народам нико-
гда. Доказательством могут служить те славянские племена,
которых исторические судьбы были тесно связаны с судьба-
ми Западной Европы: Чехия отовсюду окружена тевтонским
племенем; властителями ее в течение целых столетий были
немцы; развилась она, вместе с ними, на почве католицизма
и упредила их и словом и делом религиозного обновления –
и что ж? Чехи до сих пор славяне, до сих пор – не только не
германцы, но и не совсем европейцы…

Все сказанное нами было необходимым отступлением для
опровержения неосновательного мнения, будто бы в деле ли-
тературы чисто русскую народность должно искать только
в сочинениях, которых содержание заимствовано из жизни
низших и необразованных классов. Вследствие этого стран-
ного мнения, оглашающего «не русским» все, что есть в Рос-
сии лучшего и образованнейшего, – вследствие этого лапот-
но-сермяжного мнения какой-нибудь грубый фарс с мужи-
ками и бабами есть национально-русское произведение, а
«Горе от ума» есть тоже русское, но только уже не нацио-
нальное произведение; какой-нибудь площадной роман, вро-
де «Разгулья купеческих сынков в Марьиной роще», есть хо-
тя и плохое, однако тем не менее национально-русское про-
изведение, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное,
однако тем не менее русское, но не национальное произведе-
ние… Нет, и тысячу раз нет! Пора наконец вооружиться про-



 
 
 

тив этого мнения всею силою здравого смысла, всею энерг-
нею неумолимой логики! Мы далеки уже от того блаженного
времени, когда псевдоклассическое направление нашей ли-
тературы допускало в изящные создания только людей выс-
шего круга и образованных сословий, и если иногда позво-
ляло выводить в поэме, драме или эклоге простолюдинов, то
не иначе, как умытых, причесанных, разодетых и говорящих
не своим языком. Да, мы далеки от этого псевдоклассическо-
го времени; но пора уже отдалиться нам и от этого псевдо-
романтического направления, которое, обрадовавшись сло-
ву «народность» и праву представлять в поэмах и драмах не
только честных людей низшего звания, но даже воров и плу-
тов, вообразило, что истинная национальность скрывается
только под зипуном, в курной избе, и что разбитый на кулач-
ном бою нос пьяного лакея есть истинно шекспировская чер-
та, – а главное, что между людьми образованными нельзя ис-
кать и признаков чего-нибудь похожего на народность. Пора
наконец догадаться, что, напротив, русский поэт может се-
бя показать истинно национальным поэтом, только изобра-
жая в своих произведениях жизнь образованных сословий:
ибо, чтоб найти национальные элементы в жизни, наполови-
ну прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, – для этого
поэту нужно и иметь большой талант и быть национальным
в душе. «Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит
не в описании сарафана, но в самом духе народа; поэт может
быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно



 
 
 

сторонний мир, по глядит на него глазами своей националь-
ной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит
так, что соотечественникам его кажется, будто это чувству-
ют и говорят они caми». Разгадать тайну народной психеи –
для поэта значит уметь равно быть верным действительности
при изображении и низших, и средних, и высших сословий.
Кто умеет схватывать резкие оттенки только грубой просто-
народной жизни, не умея схватывать более тонких и слож-
ных оттенков образованной жизни, – тот никогда не будет
великим поэтом и еще менее имеет право на громкое тит-
ло национального поэта. Великий национальный поэт равно
умеет заставить говорить и барина и мужика их языком. И
если произведение, которого содержание взято из жизни об-
разованных сословий, не заслуживает названия националь-
ного, – значит, оно ничего не стоит и в художественном от-
ношении, потому что неверно духу изображаемой им дей-
ствительности. Поэтому не только такие произведения, как
«Горе от ума» и «Мертвые души», но и такие, как «Герой
нашего времени», суть столько же национальные, сколько и
превосходные поэтические создания.

И первым таким национально-художественным произве-
дением был «Евгений Онегин» Пушкина. В этой решимо-
сти молодого поэта представить нравственную физиономию
наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не ви-
деть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя на-
циональным поэтом. Он понял, что время эпических поэм



 
 
 

давным-давно прошло и что для изображения современно-
го общества, в котором проза жизни так глубоко проникла
самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма.
Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только
одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом,
со всею ее прозою и пошлостию. И такая смелость была бы
менее удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но
писать подобный роман в стихах в такое время, когда на рус-
ском языке не было ни одного порядочного романа и в про-
зе, – такая смелость, оправданная огромным успехом, была
несомненным свидетельством гениальности поэта. Правда,
на русском языке было одно прекрасное (по своему времени)
произведение, вроде повести в стихах: мы говорим о «Мод-
ной жене» Дмитриева; но между ею и «Онегиным» нет ни-
чего общего уже потому только, что «Модную жену» так же
легко счесть за вольный перевод или переделку с француз-
ского, как и за оригинально русское произведение. Если из
сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь об-
щего с прекрасною и остроумною сказкою Дмитриева, так
это, как мы уже и заметили в последней статье, «Граф Ну-
лин»; но и тут сходство заключается совсем не в поэтиче-
ском достоинстве обоих произведений. Форма романов вро-
де «Онегина» создана Байроном; по крайней мере манера
рассказа, смесь прозы и поэзии в изображаемой действи-
тельности, отступления, обращения поэта к самому себе и,
особенно, это слишком ощутительное присутствие лица по-



 
 
 

эта в созданном им произведении, – все это есть дело Байро-
на. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственного
содержания совсем не то, что самому изобрести ее, – тем не
менее, при сравнении «Онегина» Пушкина с «Дон Хуаном»,
«Чайльд Гарольдом» и «Беппо» Байрона, нельзя найти ни-
чего общего, кроме формы и манеры. Не только содержание,
но и дух поэм Байрона уничтожает всякую возможность су-
щественного сходства между ими и «Онегиным» Пушкина.
Байрон писал о Европе для Европы; этот субъективный дух,
столь могущий и глубокий, эта личность, столь колоссаль-
ная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изоб-
ражению современного человечества, сколько к суду над его
прошедшею и настоящею историею. Повторяем: тут нечего
искать и тени какого-либо сходства. Пушкин писал о России
для России, – и мы видим признак его самобытного и гени-
ального таланта в том, что, верный своей натуре, совершен-
но противоположной натуре Байрона, и своему художниче-
скому инстинкту, он далек был от того, чтобы соблазнить-
ся создать что-нибудь в байроновском роде, – пиша русский
роман. Сделан он это – и толпа превознесла бы его выше
звезд; слава мгновенная, но великая была бы наградою за его
ложный tour de force (подвиг (фр.)). Но, повторяем, Пушкин
как поэт был слишком велик для подобного шутовского по-
двига, столь обольстительного для обыкновенных талантов.
Он заботился не о том, чтоб походить на Байрона, а о том,
чтоб быть самим собою и быть верным той действительно-



 
 
 

сти, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась
под перо его. И зато его «Онегин» – в высшей степени ориги-
нальное и национально-русское произведение. Вместе с со-
временным ему гениальным творением Грибоедова – «Горе
от ума»11, стихотворный роман Пушкина положил прочное
основание новой русской поэзии, новой русской литературе.

До этих двух произведений, как мы уже и заметили выше,
русские поэты еще умели быть поэтами, воспевая чуждые
русской действительности предметы, и почти не умели быть
поэтами, принимаясь за изображение мира русской жизни.
Исключение остается только за Державиным, в поэзии кото-
рого, как мы уже не раз говорили, проблескивают искорки
элементов русской жизни, за Крыловым и, наконец, за Фон-
визиным, который, впрочем, был в своих комедиях больше
даровитым копистом русской действительности, нежели ее
творческим воспроизводителем. Несмотря на все недостат-
ки, довольно важные, комедии Грибоедова, – она, как про-
изведение сильного таланта, глубокого и самостоятельного
ума, была первою русскою комедиею, в которой нет ниче-
го подражательного, нет ложных мотивов и неестественных
красок, но в которой и целое, и подробности, и сюжет, и ха-

11 «Горе от ума было написано Грибоедовым в бытность его в Тифлисе, до 1823
года, но написано вчерне. По возвращении в Россию, в 1823 году, Грибоедов
подвергнул свою комедию значительным исправлениям. В первый раз большой
отрывок из нее был напечатан в альманахе «Талия», в 1825 году. Первая глава
«Онегина» появилась в печати в 1825 году, когда, вероятно, у Пушкина было
уже готово несколько глав этой поэмы.



 
 
 

рактеры, и страсти, и действия, и мнения, и язык – все на-
сквозь проникнуто глубокою истиною русской действитель-
ности. Что же касается до стихов, которыми написано «Горе
от ума», – в этом отношении Грибоедов надолго убил вся-
кую возможность русской комедии в стихах. Нужен гениаль-
ный талант, чтоб продолжать с успехом начатое Грибоедо-
вым дело: меч Ахилла под силу только Аяксам и Одиссе-
ям. То же можно сказать и в отношении к «Онегину», хотя,
впрочем, ему и обязаны своим появлением некоторые, да-
леко не равные ему, но все-таки замечательные попытки, –
тогда как «Горе от ума» до сих пор высится в нашей лите-
ратуре геркулесовскими столбами, за которые никому еще
не удалось заглянуть. Пример неслыханный: пьеса, которую
вся грамотная Россия выучила наизусть еще в рукописных
списках более чем за десять лет до появления ее в печати!
Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки; ко-
медия его сделалась неисчерпаемым источником примене-
ний на события ежедневной жизни, неистощимым рудником
эпиграфов! И хотя никак нельзя доказать прямого влияния,
со стороны языка и даже стиха, басен Крылова на язык и стих
комедии Грибоедова, однако нельзя и совершенно отвергать
его: так в органически-историческом развитии литературы
все сцепляется и связывается одно с другим! Басни Хемни-
цера и Дмитриева относятся к басням Крылова, как просто
талантливые произведения относятся к гениальным произ-
ведениям, – но тем не менее Крылов много обязан Хемнице-



 
 
 

ру и Дмитриеву. Так и Грибоедов: он не учился у Крылова,
не подражал ему: он только воспользовался его завоеванием,
чтоб самому идти дальше своим собственным путем. Не будь
Крылова в русской литературе – стих Грибоедова не был бы
так свободно, так вольно, развязно оригинален, словом, не
шагнул бы так страшно далеко. Но не этим только ограни-
чивается подвиг Грибоедова: вместе с «Онегиным» Пушки-
на его «Горе от ума» было первым образцом поэтического
изображения русской действительности в обширном значе-
нии слова. В этом отношении оба эти произведения поло-
жили собою основание последующей литературе, были шко-
лою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без «Онеги-
на» был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как
без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы
себя готовым на изображение русской действительности, ис-
полненное такой глубины и истины. Ложная манера изобра-
жать русскую действительность, существовавшая до «Оне-
гина» и «Горя от ума», еще и теперь не исчезла из русской
литературы. Чтоб убедиться в этом, стоит только обречь се-
бя на смотрение или на чтение новых драматических пьес,
даваемых на русском театре обеих столиц. Это не что иное,
как искаженная французская жизнь, самовольно назвавша-
яся русскою жизнию; это – исковерканные французские ха-
рактеры, прикрывшиеся русскими именами. На русскую по-
весть Гоголь имел сильное влияние, но комедии его остались
одинокими, как и «Горе от ума». Значит: изображать вер-



 
 
 

но свое родное, то, что у нас перед глазами, что нас окружа-
ет, чуть ли не труднее, чем изображать чужое. Причина этой
трудности заключается в том, что у нас форму всегда прини-
мают за сущность, а модный костюм – за европеизм; другими
словами: в том, что народность смешивают с простонарод-
ностью и думают, что кто не принадлежит к простонародию,
то есть кто пьет шампанское, а не пенник, и ходит во фра-
ке, а не в смуром кафтане, – того должно изображать то как
француза, то как испанца, то как англичанина. Некоторые из
наших литераторов, имея способность более или менее вер-
но списывать портреты, не имеют способности видеть в на-
стоящем их свете те лица, с которых они пишут портреты:
мудрено ли, что в их портретах нет никакого сходства с ори-
гиналами и что, читая их романы, повести и драмы, неволь-
но спрашиваешь себя:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим.

Таланты этого рода – плохие мыслители; фантазия у них
развита на счет ума. Они не понимают, что тайна националь-
ности каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а
в его, так сказать, манере понимать вещи. Чтоб верно изоб-
ражать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его
сущность, его особность, – а этого нельзя иначе сделать, как



 
 
 

узнав фактически и оценив философски ту сумму правил,
которыми держится общество. У всякого народа две филосо-
фии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная,
другая – ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти
философии находятся более или менее в близком соотноше-
нии друг к другу; и кто хочет изображать общество, тому на-
до познакомиться с обеими, но последнюю особенно необ-
ходимо изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь
народ, тот прежде всего должен изучить его в его семейном,
домашнем быту. Кажется, что бы за важность могли иметь
два такие слова, как например, авось и живет, а между тем
они очень важны, и, не понимая их важности, иногда нельзя
понять иного романа, не только самому написать роман. И
вот глубокое знание этой-то обиходной философии и сдела-
ло «Онегина» и «Горе от ума» произведениями оригиналь-
ными и чисто русскими.

Содержание «Онегина» так хорошо известно всем и каж-
дому, что нет никакой надобности излагать его подробно.
Но, чтоб добраться до лежащей в его основании идеи, мы
расскажем его в этих немногих словах. Воспитанная в де-
ревенской глуши молодая, мечтательная девушка влюбляет-
ся в молодого петербургского – говоря нынешним языком
– льва, который, наскучив светскою жизнию, приехал ску-
чать в свою деревню. Она решается написать к нему пись-
мо, дышащее наивною страстию; он отвечает ей на словах,
что не может ее любить и что не считает себя созданным для



 
 
 

«блаженства семейной жизни». Потом, из пустой причины,
Онегин вызван на дуэль женихом сестры нашей влюбленной
героини и убивает его. Смерть Ленского надолго разлучает
Татьяну с Онегиным. Разочарованная в своих юных мечтах,
бедная девушка склоняется на слезы и мольбы старой сво-
ей матери и выходит замуж за генерала, потому что ей было
все равно, за кого бы ни выйти, если уж нельзя было не вы-
ходить ни за кого. Онегин встречает Татьяну в Петербурге
и едва узнает ее: так переменилась она, так мало осталось
в ней сходства между простенькою деревенскою девочкою и
великолепною петербургскою дамою. В Онегине вспыхива-
ет страсть к Татьяне; он пишет к ней письмо, и на этот раз
уже она отвечает ему на словах, что хотя и любит его, тем не
менее принадлежать ему не может – по гордости добродете-
ли. Вот и все содержание «Онегина». «Многие находили и
теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, пото-
му что роман ничем не кончается. В самом деле, тут нет ни
смерти (ни от чахотки, ни от кинжала), ни свадьбы – этого
привилегированного конца всех романов, повестей и драм, в
особенности русских. Сверх того, сколько тут несообразно-
стей! Пока Татьяна была девушкою, Онегин отвечал холод-
ностию на ее страстное признание; но когда она стала жен-
щиною, – он до безумия влюбился в нее, даже не будучи уве-
рен, что она его любит. Неестественно, вовсе неестественно!
А какой безнравственный характер у этого человека: холод-
но читает он мораль влюбленной в него девушке, вместо того



 
 
 

чтоб взять да тотчас и влюбиться в нее самому и потом, ис-
просив по форме у ее дражайших родителей их родительско-
го благословения, навеки нерушимого, совокупиться с нею
узами законного брака и сделаться счастливейшим в мире
человеком. Потом: Онегин ни за что убивает бедного Лен-
ского, этого юного поэта с золотыми надеждами и радужны-
ми мечтами, – и хоть бы раз заплакал о нем или по крайней
мере проговорил патетическую речь, где упоминалось бы об
окровавленной тени и проч. Так или почти так судили и су-
дят еще и теперь об «Онегине» многие из «почтеннейших
читателей»; по крайней мере нам случалось слышать много
таких суждений, которые во время оно бесили нас, а теперь
только забавляют. Один великий критик даже печатно ска-
зал, что в «Онегине» нет целого, что это – просто поэтиче-
ская болтовня о том, о сем, а больше ни о чем. Великий кри-
тик основывался в своем заключении, во-первых, на том, что
в конце поэмы нет ни свадьбы, ни похорон, и, во-вторых, на
этом свидетельстве самого поэта:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Являлися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.



 
 
 

Великий критик не догадался, что поэт, благодаря свое-
му творческому инстинкту, мог написать полное и окончен-
ное сочинение, не обдумав предварительно его плана, и умел
остановиться именно там, где роман сам собою чудесно за-
капчивается и развязывается – на картине потерявшегося,
после объяснения с Татьяною, Онегина. Но мы об этом ска-
жем в своем месте, равно как и о том, что ничего не может
быть естественнее отношений Онегина к Татьяне в продол-
жение всего романа и что Онегин совсем не изверг, не раз-
вратный человек, хотя в то же время и совсем не герой доб-
родетели. К числу великих заслуг Пушкина принадлежит и
то, что он вывел из моды и чудовищ порока и героев добро-
детели, рисуя вместо их просто людей.

Мы начали статью с того, что «Онегин» есть поэтически
верная действительности картина русского общества в из-
вестную эпоху. Картина эта явилась вовремя, то есть имен-
но тогда, когда явилось то, с чего можно было срисовать
ее, – общество. Вследствие реформы Петра Великого в Рос-
сии должно было образоваться общество, совершенно от-
дельное от массы народа по своему образу жизни. Но од-
но исключительное положение еще не производит общества:
чтоб оно сформировалось, нужны были особенные основа-
ния, которые обеспечивали бы его существование, и нуж-
но было образование, которое давало бы ему не одно внеш-
нее, но и внутреннее единство. Екатерина II, жалованною
грамотою, определила в 1785 году права и обязанности дво-



 
 
 

рянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый
характер вельможеству – единственному сословию, которое
при Екатерине II-й достигло высшего своего развития и было
просвещенным, образованным сословием. Вследствие нрав-
ственного движения, сообщенного грамотою 1785 года, за
вельможеством начал возникать класс среднего дворянства.
Под словом возникать мы разумеем слово образовываться.
В царствование Александра Благословенного значение это-
го, во всех отношениях лучшего, сословия все увеличива-
лось и увеличивалось, потому что образование все более и
более проникало во все углы огромной провинции, усеян-
ной помещичьими владениями. Таким образом формирова-
лось общество, для которого благородные наслаждения бы-
тия становились уже потребностию, как признак возникаю-
щей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не
одною охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами
и картами: оно говорило и читало по-французски, музыка
и рисование тоже входили у него как необходимость в план
воспитания детей. Державин, Фонвизин и Богданович – эти
поэты, в свое время известные только одному двору, тогда
сделались более или менее известными и этому возникаю-
щему обществу. Но что всего важнее – у него явилась своя
литература, уже более легкая, живая, общественная и свет-
ская, нежели тяжелая, школьная и книжная. Если Новиков
распространил изданием книг и журналов всякого рода охо-
ту к чтению и книжную торговлю и через это создал массу



 
 
 

читателей, – то Карамзин своею реформою языка, направ-
лением, духом и формою своих сочинений породил литера-
турный вкус и создал публику. Тогда-то и поэзия вошла как
элемент в жизнь нового общества. Красавицы и молодые лю-
ди толпами бросились на Лизин пруд, чтоб слезою чувстви-
тельности почтить память горестной жертвы страсти и обо-
льщения. Стихотворения Дмитриева, запечатленные умом,
вкусом, остротою и грациею, имели такой же успех и такое
же влияние, как и проза Карамзина. Порожденные ими сен-
тиментальность и мечтательность, несмотря на их смешную
сторону, были великим шагом вперед для молодого обще-
ства. Трагедии Озерова придали еще более силы и блеска
этому направлению. Басни Крылова давно уже не только чи-
тались взрослыми, но и заучивались наизусть детьми. Вскоре
появился юноша-поэт, который в эту сентиментальную ли-
тературу внес романтические элементы глубокого чувства,
фантастической мечтательности и эксцентрического стрем-
ления в область чудесного и неведомого и который позна-
комил и породнил русскую музу с музою Германии и Ан-
глии. Влияние литературы на общество было гораздо важ-
нее, нежели как у нас об этом думают: литература, сближая и
сдружая людей разных сословий узами вкуса и стремлением
к благородным наслаждениям жизни, сословие превратила в
общество. Но, несмотря на то, не подлежит никакому сомне-
нию, что класс дворянства был и по преимуществу предста-
вителем общества и по преимуществу непосредственным ис-



 
 
 

точником образования всего общества. Увеличение средств
к народному образованию, учреждение университетов, гим-
назий, училищ заставляло общество расти не по дням, а по
часам. Время от 1812 до 1815 года было великою эпохою
для России. Мы разумеем здесь не только внешнее величие
и блеск, какими покрыла себя Россия в эту великую для нее
эпоху, но и внутреннее преуспеяние в гражданственности и
образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно ска-
зать без преувеличения, что Россия больше прожила и даль-
ше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от
царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год
потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спя-
щие силы и открыл в ней новые, дотоле не известные источ-
ники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огром-
ную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов
частные воли, возбудил народное сознание и народную гор-
дость и всем этим способствовал зарождению публичности,
как началу общественного мнения; кроме того, 12-й год на-
нес сильный удар коснеющей старине: вследствие его исчез-
ли неслужащие дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие
в своих деревнях, не выезжая за заповедную черту их вла-
дений; глушь и дичь быстро исчезали вместе с потрясенны-
ми остатками старины. С другой стороны, вся Россия, в лице
своего победоносного войска, лицом к лицу увиделась с Ев-
ропою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это силь-
но способствовало возрастанию и укреплению возникшего



 
 
 

общества. В двадцатых годах текущего столетия русская ли-
тература от подражательности устремилась к самобытности:
явился Пушкин. Он любил сословие, в котором почти ис-
ключительно выразился прогресс русского общества и к ко-
торому принадлежал сам, – и к «Онегине» он решился пред-
ставить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с
ним и общество в том виде, в каком оно находилось в избран-
ную им эпоху, то есть в двадцатых годах текущего столетия.
И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которою движется
вперед русское общество: мы смотрим на «Онегина», как на
роман времени, от которого мы уже далеки. Идеалы, мотивы
этого времени уже так чужды нам, так вне идеалов и моти-
вов нашего времени… «Герой нашего времени» был новым
«Онегиным»; едва прошло четыре года, – и Печорин уже не
современный идеал. И вот в каком смысле сказали мы, что
самые недостатки «Онегина» суть в то же время и его вели-
чайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним
словом – «старо»; но разве вина поэта, что в России все дви-
жется так быстро? – и разве это не великая заслуга со сторо-
ны поэта, что он так верно умел схватить действительность
известного мгновения из жизни общества? Если б в «Онеги-
не» ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от
нашего времени, – это было бы явным признаком, что в этой
поэме нет истины, что в ней изображено не действительно
существовавшее, а воображаемое общество; в таком случае
что ж бы это была за поэма и стоило ли бы говорить о ней?..



 
 
 

Мы уже коснулись содержания «Онегина»; обратимся к
разбору характеров действующих лиц этого романа. Несмот-
ря на то, что роман носит на себе имя своего героя, – в рома-
не не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их долж-
но видеть представителей обоих полов русского общества в
ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал,
выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин – от-
нюдь не вельможа (уже и потому, что временем вельможе-
ства был только век Екатерины II); Онегин – светский чело-
век. Мы знаем, наши литераторы не любят света и светских
людей, хотя и помешаны на страсти изображать их. Что ка-
сается лично до нас, мы совсем не светские люди и в свете не
бываем; но не питаем к нему никаких мещанских предубеж-
дений. Когда высший свет изображается такими писателями,
как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, князь Одоевский, граф
Соллогуб, – мы любим литературное изображение большо-
го света так же, как и изображение всякого другого света и
не-света, с талантом и знанием выполненное. Только в од-
ном случае не можем терпеть большого света: именно, когда
изображают его сочинители, которым должны быть гораздо
знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем
аристократических салонов. Позвольте сделать еще оговор-
ку: мы отнюдь не смешиваем светскости с аристократизмом,
хотя и чаще всего они встречаются вместе. Будьте вы чело-
веком какого вам угодно происхождения, держитесь каких
вам угодно убеждений, – светскость вас не испортит, а толь-



 
 
 

ко улучшит. Говорят: в свете жизнь тратится на мелочи, са-
мые святые чувства приносятся в жертву расчету и приличи-
ям. Правда; но разве в среднем кругу общества жизнь тра-
тится только на одно великое, а чувство и разум не прино-
сятся в жертву расчету и приличию? О, нет, тысячу раз нет!
Вся разница среднего света от высшего состоит в том. что в
первом больше мелочности, претензии, чванства, ломания,
мелкого честолюбия, принужденности и лицемерства. Гово-
рят: в светской жизни много дурных сторон. Правда; а разве
в несветской жизни – одни только хорошие стороны? Гово-
рят: свет убивает вдохновение, и Шекспир и Шиллер не бы-
ли светскими людьми. Правда; но они не были и ни купца-
ми, ни мещанами – они были просто людьми, так же точно,
как и Байрон – аристократ и светский человек – своим вдох-
новением более всего обязан был тому, что он был человек.
Вот почему мы не хотим подражать некоторым нашим ли-
тераторам в их предубеждениях против страшного для них
невидимки – большого света, и вот почему мы очень рады,
что Пушкин героем своего романа взял светского человека.
И что же тут дурного? Высший круг общества был в то вре-
мя уже в апогее своего развития; притом светскость не поме-
шала же Онегину сойтись с Ленским – этим наиболее стран-
ным и смешным в глазах света существом. Правда, Онеги-
ну было дико в обществе Лариных; но образованность еще
более, нежели светскость, была причиною этого. Не спорим,
общество Лариных очень мило, особенно в стихах Пушкина;



 
 
 

но нам, хоть мы и совсем не светские люди, было бы в нем
не совсем ловко, – тем более что мы решительно неспособ-
ны поддержать благоразумного разговора о псарне, о вине, о
сенокосе, о родне. Высший круг общества в то время до то-
го был отделен от всех других кругов, что не принадлежав-
шие к нему люди поневоле говорили о нем, как до Коломба
во всей Европе говорили об антиподах и Атлантиде. Вслед-
ствие этого Онегин с первых же строк романа был принят за
безнравственного человека. Это мнение о нем и теперь еще
не совсем исчезло. Мы помним, как горячо многие читате-
ли изъявляли свое негодование на то, что Онегин радуется
болезни своего дяди и ужасается необходимости корчить из
себя опечаленного родственника, -

Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя?

Многие и теперь этим крайне недовольны. Из этого вид-
но, каким важным во всех отношениях произведением был
«Онегин» для русской публики и как хорошо сделал Пуш-
кин, взяв светского человека в герои своего романа. К осо-
бенностям людей светского общества принадлежит отсут-
ствие лицемерства, в одно и то же время грубого и глупого,
добродушного и добросовестного. Если какой-нибудь бед-
ный чиновник вдруг увидит себя наследником богатого дя-
ди-старика, готового умереть, – с какими слезами, с какою



 
 
 

униженною предупредительностью будет он ухаживать за дя-
дюшкою, – хотя этот дядюшка, может быть, во всю жизнь
свою не хотел ни знать, ни видеть племянника, и между ни-
ми ничего не было общего. Однако ж не думайте, чтоб со
стороны племянника это было расчетливым лицемерством
(расчетливое лицемерство есть порок всех кругов общества,
и светских и несветских): нет, вследствие благодетельного
сотрясения всей нервной системы, произведенного видом
близкого наследства, наш племянник не шутя пришел в уми-
ление и почувствовал пламенцую любовь к дядюшке, хотя
и не воля дяди, а закон дал ему право на наследство. Стало
быть, это лицемерство добродушное, искреннее и добросо-
вестное. Но вздумай его дядюшка вдруг, ни с того ни с сего,
выздороветь – куда бы девалась у нашего племянника род-
ственная любовь, и как бы ложная горесть вдруг сменилась
истинною горестью, и актер превратился бы в человека! Об-
ратимся к Онегину. Его дядя был ему чужд во всех отноше-
ниях. И что может быть общего между Онегиным, который
уже -

……..равно зевал
Средь модных и старинных зал,

и между почтенным помещиком, который, в глуши своей
деревни,

Лет сорок с ключницей бранился,



 
 
 

В окно смотрел и мух давил?

Скажут: он его благодетель. Какой же благодетель, если
Онегин был законным наследником его имения? Тут благо-
детель – не дядя, а закон, право наследства. Каково же по-
ложение человека, который обязан играть роль огорченного,
состраждущего и нежного родственника при смертном одре
совершенно чуждого и постороннего ему человека? Скажут:
кто обязывал его играть такую низкую роль? Как кто? Чув-
ство деликатности, человечности. Если, почему бы то ни бы-
ло, вам нельзя не принимать к себе человека, которого зна-
комство для вас и тяжело и скучно, разве вы не обязаны быть
с ним вежливы и даже любезны, хотя внутренне вы и посы-
лаете его к черту? Что в словах Онегина проглядывает ка-
кая-то насмешливая легкость, – в этом виден только ум и
естественность, потому что отсутствие натянутой и тяжелой
торжественности в выражении обыкновенных житейских от-
ношений есть признак ума. У светских людей это даже не
всегда ум, а чаще всего – манера, и нельзя не согласиться,
что это преумная манера. У людей средних кружков, напро-
тив, манера – отличаться избытком разных глубоких чувств
при всяком сколько-нибудь, по их мнению, важном случае.
Все знают, что вот эта барыня жила с своим мужем, как кош-
ка с собакою, и что она радехонька его смерти, и сама она
очень хорошо понимает, что все это знают и что никого ей не
обмануть; но от этого она еще громче охает и ахает, стонет



 
 
 

и рыдает и тем безотвязнее мучит всех и каждого описани-
ем добродетелей покойного, счастия, каким он дарил ее, и
злополучия, в какое поверг ее своею кончиною. Мало того:
эта барыня готова это же самое сто раз повторять перед гос-
подином благонамеренной наружности, которого все знают
за ее любовника. И что же? – как этот господин благонаме-
ренной наружности, так и все родственники, друзья и знако-
мые горькой неутешной вдовы слушают все это с печальным
и огорченным видом, – и если иные под рукою смеются, зато
другие от души сокрушаются. И – повторяем – это и не глу-
пость и не расчетливое лицемерство: это просто – принцип
мещанской, простонародной морали. Никому из этих людей
не приходит в голову спросить себя и других:

Да из чего же вы беснуетеся столько?

Мало того: они считают за грех подобный вопрос; а если
бы решились сделать его, то сами над собою расхохотались
бы. Им невдогад, что если тут есть о чем грустить, так это
о пошлой комедии добродушного лицемерства, которую все
так усердно и так искренно разыгрывают.

Чтоб не возвращаться опять к одному и тому же вопро-
су, сделаем небольшое отступление. В доказательство, каким
важным явлением не в одном эстетическом отношении был
для нашей публики «Онегин» Пушкина и какими новыми,
смелыми мыслями казались тогда в нем теперь самые старые



 
 
 

и даже робкие полу мысли, – приведем из него этот куплет:

Гм! Гм! читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно родные.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб в остальное время года
О пас не думали они…
Итак, дай Бог им долги дни!

Мы помним, что этот невинный куплет со стороны боль-
шей части публики навлек упрек в безнравственности уже
не на Онегина, а на самого поэта. Какая этому причина, ес-
ли не то добродушное и добросовестное лицемерство, о ко-
тором мы сейчас говорили? Братья тягаются с братьями об
имении и часто питают друг к другу такую остервенелую
ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна
только между родными. Право родства нередко бывает ни-
чем иным, как правом – бедному подличать перед богатым
из подачки, богатому – презирать докучного бедняка и от-
делываться от него ничем; равно богатым – завидовать друг



 
 
 

другу в успехах жизни; вообще же – право вмешиваться в
чужие дела, давать ненужные и бесполезные советы. Где ни
поступите вы, как человек с характером и с чувством своего
человеческого достоинства, – везде вы оскорбите принцип
родства. Вздумали вы жениться – просите совета; не попро-
сите его – вы опасный мечтатель, вольнодумец; попросите
– вам укажут невесту; женитесь на ней и будете несчастны
– вам же скажут: «То-то же, братец, вот каково без огляд-
ки-то предпринимать такие важные дела; я ведь говорил»…
Женитесь по своему выбору – еще хуже беда. – Какие еще
права родства? Мало ли их! Вот, например, этого господи-
на, так похожего на Ноздрева, будь он вам чужой, вы не пу-
стили бы даже в свою конюшню, опасаясь за нравственность
ваших лошадей; но он вам родственник – и вы принимаете
его у себя в гостиной и в кабинете, и он везде позорит вас
именем своего родственника. Родство дает прекрасное сред-
ство к занятию и развлечению: случилась с вами беда, – и
вот для ваших родственников чудесный случай съезжаться
к вам, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать
советы и наставления, делать упреки, а потом везде разво-
зить эту новость, порицая и браня вас за глаза, – ведь из-
вестно: человек в беде всегда виноват, особенно в глазах сво-
их родственников. Все это ни для кого не ново; но то беда,
что все это чувствуют, но немногие это сознают: привычка
к добродушному и добросовестному лицемерству побежда-
ет рассудок. Есть такие люди, которые способны смертельно



 
 
 

обидеться, если огромная семья родни, приехав в столицу,
остановится не у них; а остановись она у них, – они же будут
не рады; но, ропща, бранясь и всем жалуясь под рукою, они
перед родственною семейкою будут расточать любезности и
возьмут с нее слово – опять остановиться у них и вытеснить
их, во имя родства, из их собственного дома. Что это значит?
Совсем не то, чтобы родство у подобных людей существова-
ло как принцип, а только то, что оно существует у них как
факт: внутренне, по убеждению никто из них не признаёт
его, но по привычке, по бессознательности и по лицемерству
все его признают.

Пушкин охарактеризовал родство этого рода в том виде,
как оно существует у многих, как оно есть в самом деле, сле-
довательно, справедливо и истинно, – и на него осердились,
его назвали безнравственным; стало быть, если бы он опи-
сал родство между некоторыми людьми таким, каким оно
не существует, то есть неверно и ложно,  – его похвалили
бы. Все это значит ни больше ни меньше, как то, что нрав-
ственна одна ложь и неправда… Вот к чему ведет добродуш-
ное и добросовестное лицемерство! Нет, Пушкин поступил
нравственно, первый сказав истину, потому что нужна бла-
городная смелость, чтоб первому решиться сказать истину.
И сколько таких истин сказано в «Онегине»! Многие из них
теперь и не новы и даже не очень глубоки; по, если бы Пуш-
кин не сказал их двадцать лет назад, они теперь были бы и
новы и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что он



 
 
 

первый высказал эти устаревшие и уже неглубокие теперь
истины. Он бы мог насказать истин более безусловных и бо-
лее глубоких, но в таком случае его произведение было бы
лишено истинности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ее
выражением. Гений никогда не упреждает своего времени,
но всегда только угадывает его не для всех видимое содер-
жание и смысл.

Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине
душу и сердце, видела в нем человека холодного, сухого и
эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять чело-
века! Этого мало: многие добродушно верили и верят, что
сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это
уже значит – имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь
не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплод-
ным страстям и мелочным развлечениям. Вспомните стро-
фы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегиным:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражаемая странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;



 
 
 

В обоих сердца жар погас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык.
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.
Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы



 
 
 

Перенесен колодник сонной,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой,

Из этих стихов мы ясно видим, по крайней мере, то, что
Онегин не был ни холоден, ни сух, ни черств, что в душе
его жила поэзия и что вообще он был не из числа обыкно-
венных, дюжинных людей. Невольная преданность мечтам,
чувствительность и беспечность при созерцании красот при-
роды и при воспоминании о романах и любви прежних лет
– все это говорит больше о чувстве и поэзии, нежели о хо-
лодности и сухости. Дело только в том, что Онегин не лю-
бил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели го-
ворил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже
признак высшей натуры, потому что человек с озлобленным
умом бывает недоволен не только людьми, но и самим собою.
Дюжинные люди всегда довольны собою, а если им везет, то
и всеми. Жизнь не обманывает глупцов; напротив, она все
дает им, благо немногого просят они от нее – корма, пой-
ла, тепла да кой-каких игрушек, способных тешить пошлое и
мелкое самолюбьице. Разочарование в жизни, в людях, в са-
мих себе (если только оно истинно и просто, без фраз и ще-
гольства нарядною печалью) свойственно только людям, ко-
торые, желая «многого», не удовлетворяются «ничем». Чи-
татели помнят описание (в VII главе) кабинета Онегина: весь
Онегин в этом описании. Особенно поразительно исключе-



 
 
 

ние из опалы двух или трех романов,

В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Скажут: это портрет Онегина. Пожалуй, и так; но это еще
более говорит. в пользу нравственного превосходства Оне-
гина, потому что он узнал себя в портрете, который, как две
капли воды, похож на столь многих, но в котором узнают
себя столь немногие, а большая часть «украдкою кивает на
Петра». Онегин не любовался самолюбиво этим портретом,
но глухо страдал от его поразительного сходства с детьми
нынешнего века. Не натура, не страсти, не заблуждения лич-
ные сделали Онегина похожим на этот портрет, а век.

Связь с Ленским – этим юным мечтателем, который так
понравился нашей публике, всего громче говорит против
мнимого бездушия Онегина. Онегин презирал людей,

Но правил нет без исключений:
Иных он очень отличал,
И вчуже чувство уважал.
Он слушал Ленского с улыбкой.



 
 
 

Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкий,
И вечно вдохновенный взор, —
Онегину все было ново,
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар и юный бред.
Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь, в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

Дело говорит само за себя: гордая холодность и сухость,
надменное бездушие Онегина как человека произошли от
грубой неспособности многих читателей понять так верно
созданный поэтом характер. Но мы не остановимся на этом
и исчерпаем весь вопрос.



 
 
 

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? – Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще;
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

Все тот же ль он, иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?
Иль просто будет добрый малой,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет… —
Знаком он вам? – «И да и нет».
– Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,



 
 
 

Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит;
Что ум, любя простор, теснит;
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зля,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Ним по плечу и не странна?
Слажен, кто смолоду был молод,
Влажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался;
Кто черни светской не чуждался;
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов;
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился;
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,



 
 
 

Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинного толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

Эти стихи – ключ к тайне характера Онегина. Онегин – не
Мельмот, не Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не мод-
ная причуда, не гений, не великий человек, а просто – «доб-
рый малой, как вы да я, как целый свет». Поэт справедливо
называет «обветшалою модою» везде находить или везде ис-
кать все гениев да необыкновенных людей. Повторяем: Оне-
гин – добрый малой, но при этом недюжинный человек. Он
не годится в гении, не лезет- в великие люди, но бездеятель-
ность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего
ему надо, чего ему хочется; но он знает, и очень хорошо зна-
ет, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так доволь-
на, так счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то
эта самолюбивая посредственность не только провозгласила
его «безнравственным», но и отняла у него страсть сердца,
теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному.
Вспомните, как воспитан Онегин, и согласитесь, что натура
его была слишком хороша, если ее не убило совсем такое



 
 
 

воспитание. Блестящий юноша, он был увлечен светом, по-
добно многим; но скоро наскучил им и оставил его, как это
делают слишком немногие. В душе его тлелась искра надеж-
ды – воскреснуть и освежиться в тиши уединения, на лоне
природы; но он скоро увидел, что перемена мест не изменяет
сущности некоторых неотразимых и не от пашей воли зави-
сящих обстоятельств:

Два дни ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий – рощи, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Пи карт, пи балов, пи стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

Мы доказали, что Онегин не холодный, не сухой, не без-
душный человек, но мы до сих пор избегали слова эгоист, – и
так как избыток чувства, потребность изящного не исключа-
ют эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин – страдающий
эгоист. Эгоисты бывают двух родов. Эгоисты первого разря-



 
 
 

да – люди без всяких заносчивых или мечтательных притя-
заний; они не понимают, как может человек любить кого-ни-
будь, кроме самого себя, и потому они нисколько не старают-
ся скрывать своей пламенной любви к собственным их осо-
бам; если их дела идут плохо, они худощавы, бледны, злы,
низки, подлы, предатели, клеветники; если их дела идут хо-
рошо, они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами
делиться ни с кем не станут, но угощать готовы не только
полезных, даже и вовсе бесполезных им людей. Это эгоисты
по натуре или по причине дурного воспитания. Эгоисты вто-
рого разряда почти никогда не бывают толсты и румяны; по
большой части это народ больной и всегда скучающий. Бро-
саясь всюду, везде ища то счастия, то рассеяния, они нигде
не находят ни того, ни другого с той минуты, как обольще-
ния юности оставляют их. Эти люди часто доходят до стра-
сти к добрым действиям, до самоотвержения в пользу ближ-
них; но беда в том, что они и в добре хотят искать то счастия,
то развлечения, тогда как в добре следовало бы им искать
только добра. Если подобные люди живут в обществе, пред-
ставляющем полную возможность для каждого из его чле-
нов стремиться своею деятельностию к осуществлению иде-
ала истины и блага, – о них без запинки можно сказать, что
суетность и мелкое самолюбие, заглушив в них добрые эле-
менты, сделали их эгоистами. Но наш Онегин не принадле-
жит ни к тому, ни к другому разряду эгоистов. Его можно
назвать эгоистом поневоле; в его эгоизме должно видеть то,



 
 
 

что древние называли «fatum» (рок, судьба (лат.)). Благая,
благотворная, полезная деятельность! Зачем не предался ей
Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения?
Зачем? зачем? – Затем, милостивые государи, что пустым
людям легче спрашивать, нежели дельным

отвечать…
Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинный
Оброком легким заменил;
Мужик судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.
Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги, —
Поступком оскорбясь таким,



 
 
 

Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все да да нет, не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.

Что-нибудь делать можно только в обществе, на основа-
нии общественных потребностей, указываемых самою дей-
ствительностью, а не теориею; но что бы стал делать Онегин
в сообществе с такими прекрасными соседами, в кругу таких
милых ближних? Облегчить участь мужика, конечно, много
значило для мужика; но со стороны Онегина тут еще немно-
го было сделано. Есть люди, которым если удастся что-ни-
будь сделать порядочное, они с самодовольствием рассказы-
вают об этом всему миру и таким образом бывают приятно
заняты на целую жизнь.

Онегин был не из таких людей: важное и великое для мно-
гих для него было не Бог знает чем.

Случай свел Онегина с Ленским; через Ленского Онегин
познакомился с семейством Лариных. Возвращаясь от них
домой после первого визита, Онегин зевает; из его разговора
с Ленским мы узнаем, что он Татьяну принял за невесту сво-
его приятеля и, узнав о своей ошибке, удивляется его выбо-
ру, говоря, что если б он сам был поэтом, то выбрал бы Та-
тьяну. Этому равнодушному, охлажденному человеку стои-



 
 
 

ло одного или двух невнимательных взглядов, чтоб понять
разницу между обеими сестрами, – тогда как пламенному,
восторженному Ленскому и в голову не входило, что его воз-
любленная была совсем не идеальное и поэтическое созда-
ние, а просто хорошенькая и простенькая девочка, которая
совсем не стоила того, чтоб за нее рисковать убить прияте-
ля или самому быть убитым. Между тем как Онегин зевал
– по привычке, говоря его собственным выражением, и ни-
сколько не заботясь о семейство Лариных, – в этом семей-
стве его приезд завязал страшную внутреннюю драму. Боль-
шинство публики было крайне удивлено, как Онегин, полу-
чив письмо Татьяны, мог не влюбиться в нее, – и еще более,
как тот же самый Онегин, который так холодно отвергал чи-
стую, наивную любовь прекрасной девушки, потом страст-
но влюбился в великолепную светскую даму? В самом деле,
есть чему удивляться. Не беремся решить вопроса, но по-
говорим о нем. Впрочем, признавая в этом факте возмож-
ность психологического вопроса, мы тем не менее нисколько
не находим удивительным самого факта. Во-первых, вопрос,
почему влюбился, или почему не влюбился, или почему в
то время не влюбился, – такой вопрос мы считаем немного
слишком диктаторским. Сердце имеет свои законы – прав-
да, но не такие, из которых легко было бы составить полный
систематический кодекс. Сродство натур, нравственная сим-
патия, сходство понятий могут и даже должны играть боль-
шую роль в любви разумных существ; но кто в любви отвер-



 
 
 

гает элемент чисто непосредственный, влечение инстинкту-
альное, невольное, прихоть сердца, в оправдание несколько
тривьяльной, но чрезвычайно выразительной русской посло-
вицы: полюбится сагана лучше ясного сокола, – кто отверга-
ет это, тот не понимает любви. Если б выбор в любви решал-
ся только волею и разумом, тогда любовь не была бы чув-
ством и страстью. Присутствие элемента непосредственно-
сти видно и в самой разумной любви, потому что из несколь-
ких равно достойных лиц выбирается только одно, и выбор
этот основывается на невольном влечении сердца. Но бывает
и так, что люди, кажется, созданные один для другого, оста-
ются равнодушны друг к другу, и каждый из них обращает
свое чувство на существо нисколько себе не под пару. По-
этому Онегин имел полное право без всякого опасения под-
пасть под уголовный суд критики, не полюбить Татьяны-де-
вушки и полюбить Татьяну-женщину. В том и другом слу-
чае он поступил равно ни нравственно, ни безнравственно.
Этого вполне достаточно для его оправдания; но мы к это-
му прибавим и еще кое-что. Онегин был так умен, тонок и
опытен, так хорошо понимал людей и их сердце, что не мог
не понять из письма Татьяны, что эта бедная девушка одаре-
на страстным сердцем, алчущим роковой пищи, что ее душа
младенчески чиста, что ее страсть детски простодушна и что
она нисколько не похожа на тех кокеток, которые так надое-
ли ему с их чувствами, то легкими, то поддельными. Он был
живо тронут письмом Татьяны:



 
 
 

Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил.
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет, и вид унылой;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинной
Пи на минуту овладел;
По обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.

В письме своем к Татьяне (в VIII главе) он говорит, что,
заметя в ней искру нежности, он не хотел ей поверить (то
есть заставил себя не поверить), не дал хода милой привыч-
ке и не хотел расстаться с своей постылой свободою. Но, ес-
ли он оценил одну сторону любви Татьяны, в то же самое
время он так же ясно видел и другую ее сторону. Во-пер-
вых, обольститься такою младенчески прекрасною любовью
и увлечься ею до желания отвечать на нее значило бы для
Онегина решиться на женитьбу. Но если его могла еще ин-
тересовать поэзия страсти, то поэзия брака не только не ин-
тересовала его, но была для него противна. Поэт, выразив-
ший в Онегине много своего собственного, так изъясняется
на этот счет, говоря о Ленском:

Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда



 
 
 

Ему не снились никогда.
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена.

Если не брак, то мечтательная любовь, если не хуже что-
нибудь; но он так хорошо постиг Татьяну, что даже и не по-
думал о последнем, не унижая себя в собственных своих гла-
зах. Но в обоих случаях эта любовь не много представляла
ему обольстительного. Как! он, перегоревший в страстях, из-
ведавший жизнь и людей, еще кипевший какими-то самому
ему неясными стремлениями, – он, которого могло занять и
наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать
его собственную иронию, – он увлекся бы младенческой лю-
бовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь
так, как он уже не мог смотреть… И что же сулила бы ему в
будущем эта любовь? Что бы нашел он потом в Татьяне? Или
прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что он не мо-
жет, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в
любовь, – а это, согласитесь, очень скучно; или существо, ко-
торое, увлекшись его превосходством, до того подчинилось
бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства,
ни своего смысла, ни своей волн, ни своего характера. По-
следнее спокойнее, но зато еще скучнее. И это ли поэзия и
блаженство любви!..

Разлученный с Татьяною смертию Ленского, Онегин ли-



 
 
 

шился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его с
людьми:

Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).

Между прочим, был он и на Кавказе и смотрел па бледный
рои теней, толпившийся около целебных струй Машука:

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядел на дымные струи
И мыслил, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? – Ах, Создатель!



 
 
 

Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Какая жизнь! Вот оно, то страдание, о котором так много
пишут и в стихах и в прозе, на которое столь многие жалу-
ются, как будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание
истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз,
страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита,
ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать
днем, видеть, что все из чего-то хлопочут, чем-то заняты,
один – деньгами, другой – женитьбою, третий – болезнию,
четвертый – нуждою и кровавым потом работы, – видеть во-
круг себя и веселье и печаль, и смех и слезы, видеть все это
и чувствовать себя чуждым всему этому, подобно Вечному
жиду, который среди волнующейся вокруг него жизни созна-
ет себя чуждым жизни и мечтает о смерти, как о величайшем
для него блаженстве; это страдание, не всем понятное, но от-
того не меньше страшное… Молодость, здоровье, богатство,
соединенные с умом, сердцем: чего бы, кажется, больше для
жизни и счастия? Так думает тупая чернь и называет подоб-
ное страдание модною причудою. И чем естественнее, про-
ще страдание Онегина, чем дальше оно от всякой эффект-
ности, тем оно менее могло быть понято и оценено большин-
ством публики. В двадцать шесть лет так много пережить, не
вкусив жизни, так изнемочь, устать, ничего не сделав, дой-
ти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через



 
 
 

какие убеждения: это смерть! Но Онегину не суждено было
умереть, не отведав из чаши жизни: страсть сильная и глу-
бокая не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его
духа. Встретив Татьяну на бале, в Петербурге, Онегин едва
мог узнать ее: так переменилась она!

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Все тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du conime ii faut…

Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти но мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.

Муж Татьяны, так прекрасно и так полно, с головы до ног
охарактеризованный поэтом этими двумя стихами:

…….И всех выше



 
 
 

И нос и плечи поднимал
Вошедший с нею генерал, —

муж Татьяны представляет ей Онегина, как своего род-
ственника и друга. Многие читатели, в первый раз читая эту
главу, ожидали громозвучного оха и обморока со стороны
Татьяны, которая, пришед в себя, по их мнению, должна по-
виснуть на шее у Онегина. Но какое разочарование для них!

Княгиня смотрит па него…
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих се поклон.
Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась
Иль стала вдруг бледна, красна…
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.
Хоть он глядел, нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И – и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И но из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила



 
 
 

Усталый взгляд; скользнула вон…
И недвижим остался он.
Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья,
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где все наруже, все на воле,
Та девочка… иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?
Что с ним? в каком он странном сне?
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности – любовь?
Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!



 
 
 

Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемлет томны очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь.
Любви вес возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны.
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

Не принадлежа к числу ультраидеалистов, мы охотно до-
пускаем в самые высокие страсти примесь мелких чувств и
потому думаем, что досада и суетность имели свою долю в
страсти Онегина. Но мы решительно не согласны с этим мне-
нием поэта, которое так торжественно было провозглашено
им и которое нашло такой отзыв в толпе, благо пришлось ей
но плечу:



 
 
 

О люди! вес похожи вы
На прародительницу Еву;
Что вам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.

Мы лучше думаем о достоинстве человеческой натуры и
убеждены, что человек родится не на зло, а на добро, не на
преступление, а на разумно-законное наслаждение благами
бытия, что его стремления справедливы, инстинкты благо-
родны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе, – так
как общества, понимаемые в смысле формы человеческого
развития, еще далеко не достигли своего идеала, то не уди-
вительно, что в них только и видишь много преступлений.
Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным
в древнем мире считается законным в новом, и наоборот; по-
чему у каждого народа и каждого века свои понятия о нрав-
ственности, законном и преступном. Человечество еще да-
леко не дошло до той степени совершенства, на которой все
люди, как существа однородные и единым разумом одарен-
ные, согласятся между собою в понятиях об истинном и лож-
ном, справедливом и несправедливом, законном я преступ-
ном, так же точно, как они уже согласились, что не солнце
вокруг земли, а земля вокруг солнца обращается, и во мно-



 
 
 

жестве математических аксиом. До тех же пор преступле-
ние будет только по наружности преступлением, а внутрен-
не, существенно – непризнанием справедливости и разумно-
сти того или другого закона. Было время, когда родители ви-
дели в своих детях своих рабов и считали себя вправе наси-
ловать их чувства и склонности самые священные. Теперь:
если девушка, чувствуя отвращение к господину благонаме-
ренной наружности, за которого ее хотят насильно выдать, и
любя страстно человека, с которым ее насильно разлучают,
последует влечению своего сердца и будет любить того, кого
она избрала, а не того, в чей карман или в чей чин влюблены
ее дражайшие родители, – неужели она преступница? Ничто
так не подчинено строгости внешних условий, как сердце, и
ничто так не требует безусловной воли, как сердце же. Даже
самое блаженство любви – что оно такое, если оно согласо-
вано с внешними условиями? Песня соловья или жаворонка
в золотой клетке. Что такое блаженство любви, признающей
только власть и прихоть сердца? – торжественная песнь со-
ловья на закате солнца, в таинственной сени склонившихся
над рекою ив; вольная песнь жаворонка, который, в безум-
ном упоении чувством бытия, то мчится вверх стрелою, то
падает с неба, то. трепеща крыльями, не двигаясь с места,
как будто купается и тонет в голубом эфире… Птица любит
волю; страсть есть поэзия и цвет жизни, но что жe в страстях,
если у сердца не будет воли?..

Письмо Онегина к Татьяне горит страстью; в нем уже нет



 
 
 

иронии, нет светской умеренности, светской маски. Онегин
знает, что он, может быть, подает повод к злобному веселью;
но страсть задушила в нем страх быть смешным, подать на
себя оружие врагу. И было с чего сойти с ума! По наруж-
ности Татьяны можно было подумать, что она помирилась с
жизнью ни на чем, от души поклонилась идолу суеты – ив
таком случае, конечно, роль Онегина была бы очень смешна
и жалка. Но в свете наружность никого и ни в чем не убеж-
дает: там все слишком хорошо владеют искусством быть ве-
селыми с достоинством в то время, как сердце разрывается
от судорог. Онегин мог не без основания предполагать и то,
что Татьяна внутренне осталась самой собою, и свет научил
ее только искусству владеть собою и серьезнее смотреть на
жизнь. Благодатная натура не гибнет от света, вопреки мне-
нию мещанских философов; для гибели души и сердца и ма-
лый свет представляет точно столько же средств, сколько и
большой. Вся разница в формах, а не в сущности. И теперь, в
каком же свете должна была казаться Онегину Татьяна, – уже
не мечтательная девушка, поверявшая луне и звездам свои
задушевные мысли и разгадывавшая сны по книге Мартына
Задеки, но женщина, которая знает цену всему, что дано ей,
которая много потребует, но много и даст. Ореол светскости
не мог не возвысить ее в глазах Онегина: в свете, как и вез-
де, люди бывают двух родов – одни привязываются к фор-
мам и в их исполнении видят назначение жизни, – это чернь;
другие от света заимствуют знание людей и жизни, такт дей-



 
 
 

ствительности и способность вполне владеть всем, что дано
нм природою. Татьяна принадлежала к числу последних, и
значение светской дамы только возвышало ее значение как
женщины. Притом же в глазах Онегина любовь без борьбы
не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему легкой
победы. И он бросился в эту борьбу без надежды па победу,
без расчета, со всем безумством искренней страсти, которая
так и дышит в каждом слове его письма:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!

Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у милых ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог;
А между тем, притворным хладом



 
 
 

Вооружив и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас спокойным взглядом!..

Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну ни-
какого впечатления. После нескольких посланий, встретив-
шись с нею, Онегин не заметил ни смятения, ни страдания,
ни пятен слез на лице – на нем отражался лишь след гнева…
Онегин на целую зиму заперся дома и принялся читать:

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.

И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье



 
 
 

Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит!
То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,

И круг товарищей презренных;
То сельский дом – и у окна
Сидит она… и все она!..

Мы не будем распространяться теперь о сцене свидания
и объяснения Онегина с Татьяною, потому что главная роль
в этой сцене принадлежит Татьяне, о которой нам еще пред-
стоит много говорить. Роман оканчивается отповедью Татья-
ны, и читатель навсегда расстается с Онегиным в самую злую
минуту его жизни… Что же это такое? Где же роман? Ка-
кая его мысль? И что за роман без конца?  – Мы думаем,
что есть романы, которых мысль в том и заключается, что
в них нет конца, потому что в самой действительности бы-
вают события без развязки, существования без цели, суще-
ства неопределенные, никому не попятные, даже самим себе,
словом, то, что по-французски называется les etres manques,
les existences avortees (неудачливые существа, неудавшиеся
существования (фр.)). И эти существа часто бывают одарены



 
 
 

большими нравственными преимуществами, большими ду-
ховными силами; обещают много, исполняют мало или ни-
чего не исполняют. Это зависит не от них самих; тут есть
fatum, заключающийся в действительности, которою окру-
жены они, как воздухом, и из которой не в силах и не во
власти человека освободиться. Другой поэт представил нам
другого Онегина под именем Печорина: пушкинский Оне-
гин с каким-то самоотвержением отдался зевоте; лермонтов-
ский Печорин бьется насмерть с жизнию и насильно хочет
у нее вырвать свою долю; в дорогах – разница, а результат
один: оба романа так же без конца, как и жизнь и деятель-
ность обоих поэтов…

Что сталось с Онегиным потом? Воскресила ли его
страсть для нового, более сообразного с человеческим до-
стоинством страдания? Или убила она все силы души его,
и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную
апатию?  – По знаем, да и на что нам знать это, когда мы
знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложе-
ния, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого
знать, чтоб не захотеть больше ничего знать…

Онегин – характер действительный, в том смысле, что
в нем нет ничего мечтательного, фантастического, что он
мог быть счастлив или несчастлив только в действительно-
сти и через действительность. В Ленском Пушкин изобразил
характер, совершенно противоположный характеру Онеги-
на, характер совершенно отвлеченный, совершенно чуждый



 
 
 

действительности. Тогда это было совершенно новое явле-
ние, и люди такого род? тогда действительно начали появ-
ляться в русском обществе.

С душою прямо геттингенской,

Поклонник Канта и поэт,
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы;
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоне тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблеклый жизни цвет



 
 
 

Без малого в восъмнадцать лет.

Ленский был романтик и по натуре и по духу времени.
Нет нужды говорить, что это было существо, доступное все-
му прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но
в то же время «он сердцем милый был невежда», вечно тол-
куя о жизни, никогда не знал ее. Действительность на него
не имела влияния: его радости и печали были созданием его
фантазии. Он полюбил Ольгу, – и что ему была за нужда,
что она не понимала его, что, вышедши замуж, она сделалась
бы вторым, исправленным изданием, своей маменьки, что ей
все равно было выйти – и за поэта, товарища ее детских игр,
и за довольного собою и своею лошадью улана? – Ленский
украсил ее достоинствами и совершенствами, приписал ей
чувства и мысли, которых в ней не было и о которых она и не
заботилась. Существо доброе, милое, веселое, – Ольга бы-
ла очаровательна, как все «барышни», пока они еще не сде-
лались «барынями»; а Ленский видел в ней фею, сильфиду,
романтическую мечту, нимало не подозревая будущей бары-
ни. Он написал «надгробный мадригал» старику Ларину, в
котором, верный себе, без всякой иронии, умея найти поэ-
тическую сторону. В простом желании Онегина подшутить
над ним он увидел и измену, л обольщение, и кровавую оби-
ду. Результатом всего этого была его смерть, заранее воспе-
тая им в туманно-романтических стихах. Мы нисколько не
оправдываем Онегина, который, как говорит поэт,



 
 
 

Выл должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и умом, —

но тирания и деспотизм светских и житейских предрас-
судков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. По-
дробности дуэли Онегина с Ленским – верх совершенства
в художественном отношении. Поэт любил этот идеал, осу-
ществленный им в Ленском, и в прекрасных строфах опла-
кал его падение:

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!
Быть может, он для блага мира



 
 
 

Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета.
В нем пыл души бы охладел,
Во многом оп бы изменился,
Расстался б с музами, женился;
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел.
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Мы убеждены, что с Ленским сбылось бы непременно по-



 
 
 

следнее. В нем было много хорошего, но лучше всего то, что
он был молод и вовремя для своей репутации умер. Это не
была одна из тех натур, для которых жить – значит разви-
ваться и идти вперед. Это – повторяем – был романтик, и
больше ничего. Останься он жив, Пушкину нечего было бы с
ним делать, кроме как распространить на целую главу то, что
он так полно высказал в одной строфе. Люди, подобные Лен-
скому, при всех их неоспоримых достоинствах, нехороши
тем, что они или перерождаются в совершенных филисте-
ров, пли, если сохранят навсегда свой первоначальный тип,
делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, ко-
торые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и ко-
торые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто,
без претензий, пошлые. Вечно копаясь в самих себе и стано-
вя себя центром мира, они спокойно смотрят на все, что де-
лается в мире, и твердят о том, что счастие внутри нас, что
должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний
и не думать о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда,
и… Ленские не перевелись и теперь; они только перероди-
лись. В них уже не осталось ничего, что так обаятельна пре-
красно было в Ленском; в них нет девственной чистоты его
сердца, в них только претензии на великость и страсть ма-
рать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в жур-
налах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые
несносные, самые пустые и пошлые люди.

Татьяна… но мы поговорим о ней в следующей статье.



 
 
 

 
Статья девятая

 
«Евгений Онегин» (Окончание)
Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе

поэтически воспроизвел русское общество того времени и в
лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть муж-
скую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том,
что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, рус-
скую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех сло-
ях русского общества играет первую роль; но мы не скажем,
чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому
что она ровно никакой роли не играет. Исключение остается
только за высшим кругом, по крайней мере до известной сте-
пени. Давно бы пора нам сознаться, что, несмотря на нашу
страсть во всем копировать европейские обычаи, несмотря
на наши балы с танцами, несмотря на отчаяние славянолю-
бов, что мы совсем переродились в немцев, – несмотря на все
это, пора нам наконец признаться, что еще и до сих пор мы
– плохие рыцари, что наше внимание к женщине, наша го-
товность жить и умереть для нее до сих пор как-то театраль-
ны и отзываются модною светскою фразою, и притом еще не
собственного нашего изобретения, а заимствованною. Чего
доброго! теперь и поштенное купечество с бородою, от ко-
торой попахивает маненько капусткою и лучком, даже и оно,
идя по улице с хозяйкою, ведет ее под руку, а не толкает в



 
 
 

спину коленом, указывая дорогу и заказывая зевать по сто-
ронам; но дома… Однако зачем говорить, что бывает дома?
зачем выносить сор из избы?.. Набравшись готовых чужих
фраз, кричим мы и в стихах и в прозе: «женщина – царица
общества; ее очаровательным присутствием украшается об-
щество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключ-
снием высшего светского): везде мужчины – сама по себе,
женщины – сами по себе. И самый отчаянный любезник, си-
дя с женщинами, как будто жертвует собою из вежливости;
потом встает и с утомленным видом, словно после тяжкой
работы, идет в комнату мужчин, как бы для того, чтоб сво-
бодно вздохнуть и освежиться. В Европе женщина действи-
тельно царица общества: весел и горд мужчина, с которым
она больше говорит, чем с другими. У нас наоборот: у нас
женщина ждет, как милости, чтоб мужчина заговорил с нею;
она счастлива и горда его вниманием. И как же быть иначе,
если то, что называется тоном и любезностью, у нас заменено
жеманством, если у нас все любят поэзию только в книгах, а
в жизни боятся ее пуще чумы и холеры? Как вы подадите ру-
ку девушке, если она не смеет опереться на нее, не испросив
позволения у своей маменьки? Как вы решитесь говорить с
нею много и часто, если знаете, что за это сочтут вас влюб-
ленным в нее или даже и огласят ее женихом? Это значило
бы скомпрометировать ее и самому попасть в беду. Если вас
сочтут влюбленным в нее, вам некуда будет деваться от лу-
кавых и остроумных намеков и насмешек друзей ваших, от



 
 
 

наивных и добродушных расспросов совершенно посторон-
них вам люден. Но еще хуже вам, когда заключат, что вы хо-
тите жениться на ней: если ее родители не будут видеть в вас
выгодной партии для своей дочери, они откажут вам от до-
ма и строго запретят дочери быть любезной с вами в других
домах; если они увидят в вас выгодную партию – новая беда,
страшнее прежней: раскинут сети, ловушки, и вы, пожалуй,
увидите себя сочетавшимся законным браком прежде, неже-
ли успеете опомниться и спросить себя: да как же и когда
же случилось все это? Если же вы человек с характером и не
поддадитесь, то наживете «историю», которую долго будете
помнить. Отчего все это происходит? – Оттого, что у нас не
понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чув-
ствуют в ней никакой потребности, не желают и не ищут ее,
словом, оттого, что у нас нет женщины. У нас «прекрасный
пол» существует только в романах, повестях, драмах и эле-
гиях; но в действительности он разделяется на четыре разря-
да: на девочек, на невест, на замужних женщин и, наконец,
на старых дев и старых баб. Первыми, как детьми, никто не
интересуется; последних все боятся и ненавидят (и часто по-
делом); следовательно, наш прекрасный пол состоит из двух
отделов: из девиц, которые должны выйти замуж, и из жен-
щин, которые уже замужем. Русская девушка – не женщина
в европейском смысле этого слова, не человек: она не что
другое, как невеста. Еще ребенком она называет своими же-
нихами всех мужчин, которых видит в своем доме, и часто



 
 
 

обещает выйти замуж за своего папашу или за своего брат-
ца, – еще в колыбели ей говорили и мать и отец, и сестры и
братья, и мамки и няньки, и весь окружающий ее люд, что
она – невеста, что у ней должны быть женихи.

Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в
лености, в неумении держаться и тому подобных недостат-
ках, говорит ей: «Не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уж
невеста!» Удивительно ли после этого, что она не умеет, не
может смотреть сама на себя, как на женственное существо,
как на человека, и видит в себе только невесту? Удивитель-
но ли, что с ранних лет до поздней молодости, иногда даже
и до глубокой старости, все думы, все мечты, все стремле-
ния, все молитвы ее сосредоточены на одной идее fixe: на
замужстве, – что выйти замуж – ее единственное страстное
желание, цель и смысл ее существования, что вне этого она
ничего не понимает, ни о чем не думает, ничего не желает
и что на всякого неженатого мужчину она смотрит опять не
как на человека, а только как на жениха? И виновата ли она
в этом? – С восьмнадцати лет она начинает уже чувствовать,
что она – не дочь своих родителей, не любимое дитя их серд-
ца, не радость и счастие своей семьи, не украшение своего
родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться то-
вар, лишняя мебель, которая того и гляди спадет с цены и не
сойдет с рук. Что же остается ей делать, если не сосредото-
чить всех своих способностей на искусстве ловить женихов?
И тем более что только в одном этом отношении и развива-



 
 
 

ются ее способности, благодаря урокам «дражайших родите-
лей», милых тетушек, кузин и т. д. За что больше всего упре-
кает и бранит свою дочь попечительная маменька? – За то,
что она не умеет ловко держаться, строить глазки и гримаски
хорошим женихам, или за то, что расточает свою любезность
перед людьми, которые не могут быть для нее выгодною пар-
тиею. Чему она больше всего учит ее? – кокетничать по рас-
чету, притворяться ангелом, прятать под мягкою, лоснящею-
ся шерсткой кошачьей лапки кошачьи когти. И, какова бы ни
была по своей натуре бедная дочь, – она невольно входит в
роль, которую дала ей жизнь и в таинство которой ее так при-
лежно, так основательно посвящают. Дома ходит она неря-
хою, с непричесанною головою, в запачканном, узеньком и
коротком платьишке линючего ситца, в стоптанных башма-
ках, в грязных, спустившихся чулках: в деревне ведь кто же
нас видит, кроме дворни, – а для нее стоит ли рядиться? Но
лишь вдоль дороги завиделся экипаж, обещающий неожи-
данных гостей, – наша невеста подымает руки и долго дер-
жит их над головою, крича впопыхах: гости едут, гости едут!
От этого руки из красных делаются белыми: затея сельской
остроты! Затем весь дом в смятении: маменька и дочка умы-
ваются, причесываются, обуваются и на грязное белье наде-
вают шерстяные пли шелковые платья, пять лет назад тому
сшитые. О чистоте белья заботиться смешно: ведь белье под
платьем, и его никто не видит, а рядиться – известное дело –
надо для других, а не для себя. Но вот, рано или поздно, на-



 
 
 

конец тайные стремления и жаркие обеты готовы свершить-
ся: кандидат-невеста уже действительная невеста и рядится
только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась в него
только с той минуты, как поняла, что он имеет на нее ви-
ды. И ей кажется, что она действительно влюблена в пего.
Болезненное стремление к замужству и радость достижения
способны в одну минуту возбудить любовь в сердце, кото-
рое так давно уже раздражено тайными и явными мечтами о
браке. Притом же когда дело к спеху и торопят, то поневоле
влюбитесь сразу, не имея времени спросить себя, точно ли
вы любите или вам только кажется, что любите… Но «дра-
жайшие родители» учили свою дочь только искусству во что
бы ни стало выйти замуж; подготовить же ее к состоянию
замужства, объяснить ей обязанность жены, матери, сделать
ее способною к выполнению этой обязанности, – они не по-
думали. И хорошо сделали: нет ничего бесполезнее и даже
вреднее, как наставления, хотя бы и самые лучшие, если они
не подкрепляются примерами, не оправдываются, в глазах
ученика, всею совокупностию окружающей его действитель-
ности. «Я вам пример, сударыня!» – беспрестанно повторяет
диктаторским топом мать своей дочери. И дочь преспокойно
копирует свою мать, готовя в своей особе свету и будущему
мужу второй экземпляр своей маменьки. Если ее муж – че-
ловек богатый, он будет доволен своею женою: дом у них как
полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелепо, гряз-
но, пыльно, в беспорядке, вычищается только перед больши-



 
 
 

ми праздниками (и тогда в доме подымается возня, делает-
ся вавилонское столпотворение в лицах); дворня огромная,
слуг бездна, а не у кого допроситься стакана воды, некому
подать вам чашку чаю… А недавняя невеста, теперь молодая
дама? – О, она живет в «полном удовольствии»! она наконец
достигла цели своей жизни, она уже не сирота, не приемыш,
не лишнее бремя в родительском доме; она хозяйка у себя
дома, сама себе госпожа, пользуется полною свободою, едет
куда и когда хочет, принимает у себя кого ей угодно; ей уже
не нужно более притворяться то невинною овечкою, то крот-
ким ангелом; она может капризничать, падать в обмороки,
повелевать, мучить мужа, детей, слуг. У ней бездна затей: ка-
рета – не карета, шаль – не шаль, дорогих игрушек вдоволь;
она живет барыней-аристократкой, никому не уступает, но
всех превосходит, и муж ее едва успевает закладывать и пе-
резакладывать имение… Дитя нового поколения, она убрала
по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную,
кое-как наблюдает в них даже какую-то получистоту, полу-
опрятность: ведь это комнаты для гостей, комнаты парадные,
комнаты напоказ; полное торжество грязи может быть только
в спальной, в детской, в кабинете мужа, – словом, во внут-
ренних комнатах, куда гости не ходят. А у ней беспрестанно
гости, возле нее беспрестанно кружок; по она пленяет гостей
своих не светским умом, не грациею своих манер, не очаро-
ванием своего увлекательного разговора, – нет, она только
старается показать им, что у нее всего много, что она богата,



 
 
 

что у ней все лучшее – и убранство комнат, и угощение, и
гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что таких, как она,
немного… Содержание разговоров составляют сплетни и на-
ряды, наряды и сплетни. Бог благословил ее замужество –
что ни год, то ребенок. Как же она будет воспитывать детей
своих? – Да точно так же, как сама была воспитана своею ма-
менькою: пока малы, они прозябают в детской, среди мамок
и нянек, среди горничных, на лоне холопства, которое долж-
но внушить им первые правила нравственности, развить в
них благородные инстинкты, объяснить им различие домо-
вого от лешего, ведьмы от русалки, растолковать разные при-
меты, рассказать всевозможные истории о мертвецах и обо-
ротнях, выучить их браниться и драться, лгать не краснея,
приучить беспрестанно есть, никогда не наедаясь. И милые
дети очень довольны сферою, в которой живут: у них есть
фавориты между прислугою и есть нелюбимые; они живут
дружно с первыми, ругают и колотят последних. Но вот они
подросли: тогда отец делай что хочет с мальчиками, а дево-
чек поучат прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на
фортепьяно, немножко болтать по-французски – и воспита-
ние кончено; тогда им одна наука, одна забота – ловить же-
нихов.

Но если наша невеста выйдет за человека небогатого, хо-
тя и не бедного, но живущего немного выше своего состоя-
ния, посредством умения строгим порядком сводить концы
с концами, – тогда горе ее мужу! Она в своей деревне ни-



 
 
 

когда ничего не делала (потому что барышня ведь не холоп-
ка какая-нибудь, чтоб стала что-нибудь делать), ничем не за-
нималась, не знает хозяйства, а что такое порядок, чистота,
опрятность в доме, – этого она нигде не видала, об этом она
ни от кого не слыхала. Для нее выйти замуж – значит сде-
латься барынею; стать хозяйкою – значит повелевать всеми в
доме и быть полною госпожою своих поступков. Ее дело – не
сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться
и франтить.

И неужели вы обвините ее во всем этом? Какое имеете
вы право требовать от нее, чтоб она была не тем, чем сами
же вы ее сделали? Можете ли вы обвинять даже ее родите-
лей? Разве не вы сами сделали из женщины только невесту
и жену, и ничего более? Разве когда-нибудь подходили вы к
ней бескорыстно, просто, без всяких видов, для того только,
чтоб насладиться этим ароматом, этою гармонною женствен-
ного существа, этим поэтическим очарованием присутствия
и сообщества женщины, которые так кротко, успокоительно
и обаятельно действуют на жесткую натуру мужчины? Жела-
ли ль вы когда-нибудь иметь друга в женщине, в которую вы
совсем не влюблены, сестру в женщине вам посторонней? –
Нет! если вы входите в женский круг, то не иначе, как для
выполнения обычая приличия, обряда; если танцуете с жен-
щиною, то потому только, что мужчинам танцевать с муж-
чинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину
исключительное свое внимание, то всегда с положительны-



 
 
 

ми видами – ради женитьбы или волокитства. Ваш взгляд па
женщину чисто утилитарный, почти коммерческий: она для
вас – капитал с процентами, деревня, дом с доходом; если не
это, так кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много,
если одалиска…

Конечно, из всего этого бывают исключения; по общество
состоит из общих правил, а не из исключений, которые все-
го чаще бывают болезненными наростами на теле общества.
Эту грустную истину всего лучше подтверждают собою на-
ши так называемые «идеальные девы». Они обыкновенно
страстные любительницы чтения, и читают много и скоро,
едят книги. Но как и что читают они, Боже великий!.. Всего
достолюбезнее в идеальных девах уверенность их, что они
понимают то, что читают, и что чтение приносит им боль-
шую пользу. Все они обожательницы Пушкина, – что, однако
ж, не мешает им отдавать должную справедливость и талан-
ту г. Бенедиктова; иные из них с удовольствием читают даже
Гоголя, – что, однако ж, нисколько не мешает им восхищать-
ся повестями гг. Марлинского и Полевого. Все, что в ходу,
о чем пишут и говорят в настоящее время, все это сводит
их с ума. Но во всем этом они видят свою любимую мысль,
оправдание своей настроенности, то есть идеальность, – ви-
дят ее даже и там, где ее вовсе нет или где она осмеивает-
ся. У всех у них есть заветные тетрадки, куда они списыва-
ют стишки, которые им понравятся, мысли, которые поразят
их в книге. Они любят гулять при луне, смотреть на звезды,



 
 
 

следить за течением ручейка. Они очень наклонны к друж-
бе, и каждая ведет деятельную переписку с своей приятель-
ницею, которая живет с нею в одной деревне, а иногда и в
одном доме, только в разных комнатах. В переписке (огром-
ными тетрадищами) сообщают они друг другу свои чувства,
мысли, впечатления. Сверх того, каждая из них ведет свой
дневник, весь наполненный «выписными чувствами», в ко-
торых (как во всех дневниках идеальных и внутренних на-
тур мужеска и женска пола) нет ничего живого, истинного,
только претензии и идеальничанье. Они презирают толпу и
землю, питают непримиримую ненависть ко всему матери-
альному. Эта ненависть у них часто простирается до жела-
ния вовсе отрешиться от материи. Для этого они морят се-
бя голодом, не едят иногда по целой неделе, жгут на свечке
пальцы, кладут себе на грудь под платье снегу, пьют уксус и
чернила, отучают себя от сна, – и этим стремлением к выс-
шему, идеальному существованию до того успевают расстро-
ить свои нервы, что скоро превращаются в одну живую и са-
мую материальную болячку… Ведь крайности сходятся! Все
простые человеческие, и особенно женские, чувства, как, на-
пример, страстность, способная к увлечению чувств, любовь
материнская, склонность к мужчине, в котором нет ничего
необыкновенного, гениального, который не гоним несчасти-
ем, не страдает, не болен, не беден, – все такие простые чув-
ства кажутся им пошлыми, ничтожными, смешными и пре-
зренными. Особенно интересны понятия «идеальных дев»



 
 
 

о любви. Все они – жрицы любви, думают, мечтают, говорят
и пишут только о любви. Но они признают только любовь чи-
стую, неземную, идеальную, платоническую. Брак есть про-
фанация любви в их глазах; счастие – опошление любви. Им
непременно надо любить в разлуке, и их высочайшее бла-
женство – мечтать при луне о предмете своей любви и ду-
мать: «Может быть, в эту минуту и он смотрит на луну и
мечтает обо мне; так, для любви нет разлуки!» Жалкие рыбы
с холодною кровью, идеальные девы считают себя птицами;
плавая в мутной воде искусственной нервической экзальта-
ции, они думают, что парят в облаках высоких чувств и мыс-
лей. Им чуждо все простое, истинное, задушевное, страст-
ное; думая любить все «высокое и прекрасное», они любят
только себя, они и не подозревают, что только тешат свое
мелкое самолюбие трескучими шутихами фантазии, думая
быть жрицами любви и самоотвержения. Многие из них не
прочь бы и от замужства и при первой возможности вдруг
изменяют свои убеждения и из идеальных дев скоро делают-
ся самыми простыми бабами; но в иных способность обма-
нывать себя призраками фантазии доходит до того, что они
на всю жизнь остаются восторженными девственницами и,
таким образом, до семидесяти лет сохраняют способность
к сентиментальной экзальтации, к нервическому идеализму.
Самые лучшие из этого рода женщин рано или поздно об-
разумливаются; но прежнее их ложное направление навсе-
гда делается черным демоном их жизни и, подобно остаткам



 
 
 

дурно залеченной болезни, отравляет их спокойствие и сча-
стие. Ужаснее всех других те из идеальных дев, которые не
только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви
своей видят высшее земное блаженство: при ограниченно-
сти ума, при отсутствии всякого нравственного развития и
при испорченности фантазии они создают свой идеал брач-
ного счастия, – и когда увидят невозможность осуществле-
ния их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь сво-
его разочарования.

Идеальными девами всех родов бывают по большей части
девицы, которых развитие было предоставлено им же самим.
И как винить их в том, что вместо живых существ из них вы-
ходят нравственные уроды? Окружающая их положительная
действительность в самом деле очень пошла, и ими невольно
овладевает неотразимое убеждение, что хорошо только то,
что не похоже, что диаметрально противоположно этой дей-
ствительности. А между тем самобытное, не на почве дей-
ствительности, не в сфере общества совершающееся разви-
тие всегда доводит до уродства. И таким образом им пред-
стоят две крайности: или быть пошлыми на общий манер,
быть пошлыми, как все, или быть пошлыми оригинально.
Они избирают последнее, но думают, что с земли перепрыг-
нули за облака, тогда как в самом-то деле только перевали-
лись из положительной пошлости в мечтательную пошлость.
И что всего грустнее: между подобными несчастными созда-
ниями бывают натуры, не лишенные истинной потребности



 
 
 

более или менее человечески разумного существования и
достойные лучшей участи.

Но среди этого мира нравственно увечных явлении изред-
ка удаются истинно колоссальные исключения, которые все-
гда дорого платятся за свою исключительность и делаются
жертвами собственного своего превосходства. Натуры гени-
альные, не подозревающие своей гениальности, они безжа-
лостно убиваются бессознательным обществом, как очисти-
тельная жертва за его собственные грехи… Такова Татьяна
Пушкина. Вы коротко знакомы с почтенным семейством Ла-
риных. Отец – не то чтоб уж очень глуп, да и не совсем умен;
не то чтоб человек, да и не зверь, а что-то вроде полипа, при-
надлежащего в одно и то же время двум царствам природы
– растительному и животному.

Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.

Этот мир, вкушаемый под камнем, был продолженном то-
го же самого мира, которым добрый барин наслаждался при
жизни под татарским халатом. Бывают на свете такие люди,
в жизни и счастии которых смерть не производит ровно ни-
какой перемены. Отец Татьяны принадлежал к числу таких



 
 
 

счастливцев. Но маменька ее стояла на высшей ступени жиз-
ни, сравнительно с своим супругом. До замужства она обо-
жала Ричардсона, не потому, чтоб прочла его, а потому, что
от своей московской кузины наслышалась о Грандисоне. По-
молвленная за Ларина, она втайне вздыхала о другом. Но ее
повезли к венцу, не спросившись ее совета. В деревне мужа
она сперва терзалась и рвалась, а потом привыкла к своему
положению и даже стала им довольна, особенно с тех пор,
как постигла тайну самовластно управлять мужем.

Она езжала по работал,
Солила па зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросись.
И говорила нараспев;
Корсет носила очень узкий,
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос.
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Полину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла; стала звать
Акулъкой прежнюю Селину
И обновила наконец
Па вате шлафор и чепец.



 
 
 

Словом, Ларины жили чудесно, как живут на этом свете
целые мнльоны людей. Однообразие семейной их жизни на-
рушалось гостями:

Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
Их разговор благоразумной
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал пи чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Еще был менее учен.

И вот круг людей, среди которых родилась и выросла Та-
тьяна! Правда, тут были два существа, резко отделявшиеся
от этого круга – сестра Татьяны, Ольга, и жених последней,
Ленский. Но и не этим существам было понять Татьяну. Она
любила их просто, сама не зная за что, частию по привычке,
частию – потому, что они еще не были пошлы; но она не от-



 
 
 

крывала им внутреннего мира души своей; какое-то темное,
инстинктивное чувство говорило ей, что они – люди друго-
го мира, что они не поймут ее. И действительно, поэтиче-
ский Ленский далеко не подозревал, что такое Татьяна: та-
кая женщина была не по его восторженной натуре и могла
ему казаться скорее странною и холодною, нежели поэтиче-
скою. Ольга еще менее Ленского могла понять Татьяну. Оль-
га – существо простое, непосредственное, которое никогда
ни о чем не рассуждало, ни о чем не спрашивало, которо-
му все было ясно и понятно по привычке и которое все за-
висело от привычки. Она очень плакала о смерти Ленско-
го, но скоро утешилась, вышла за улана и из грациозной и
милой девочки сделалась дюжинною барынею, повторив со-
бою свою маменьку, с небольшими изменениями, которых
требовало время. Но совсем не так легко определить харак-
тер Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и
сильна. В Татьяне нет этих болезненных противоречий, ко-
торыми страдают слишком сложные натуры; Татьяна созда-
на как будто вся из одного цельного куска, без всяких при-
дел он и примесей. Вся жизнь ее проникнута тою целост-
ностью, тем единством, которое в мире искусства составля-
ет высочайшее достоинство художественного произведения.
Страстно влюбленная, простая деревенская девушка, потом
светская дама, – Татьяна во всех положениях своей жизни
всегда одна и та же; портрет ее в детстве, так мастерски напи-
санный поэтом, впоследствии является только развившимся,



 
 
 

но не нзменившимся.

Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать но хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

Задумчивость была ее подругою с колыбельных диен,
украшая однообразие ее жизни; пальцы Татьяны не знали иг-
лы, и даже ребенком она не любила кукол, и ей чужды были
детские шалости; ей был скучен и шум и звонкий смех дет-
ских игр; ей больше нравились страшные рассказы в зимний
вечер. И потому она скоро пристрастилась к романам, и ро-
маны поглотили всю жизнь ее.

Она любила па балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.



 
 
 

Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена,
Вставала при свечах она.

Итак, летние ночи посвящались мечтательности, зимние –
чтению романов, – и это среди мира, имевшего благоразум-
ную привычку громко храпеть в это время! Какое противо-
речие между Татьяною и окружающим ее миром! Татьяна –
это редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в рас-
селине дикой скалы,

Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо
больше идут к Татьяне. Какие мотыльки, какие пчелы мог-
ли знать этот цветок или пленяться им? Разве безобразные
слепни, оводы и жуки, вроде господ Пыхтина, Буянова, Пе-
тушкова и тому подобных? Да, такая женщина, как Татьяна,
может пленять только людей, стоящих на двух крайних сту-
пенях нравственного мира, или таких, которые были бы в
уровень с ее натурою и которых так мало на свете, или людей
совершенно пошлых, которых так много на свете. Этим по-



 
 
 

следним Татьяна могла нравиться лицом, деревенскою све-
жестью и здоровьем, даже дикостью своего характера, в ко-
торой они могли видеть кротость, послушливость и безот-
ветность в отношении к будущему мужу – качества, драго-
ценные для их грубой животности, не говоря уже о расче-
тах на приданое, на родство и т. п. Стоящие же в середи-
не между этими двумя разрядами людей всего менее могли
оценить Татьяну. Надобно сказать, что все эти серединные
существа, занимающие место между высшими натурами и
чернию человечества, эти таланты, служащие связью гени-
альности с толпою, по большей части – всё люди «идеаль-
ные», подстать идеальным девам, о которых мы говорили вы-
ше. Эти идеалисты думают о себе, что они исполнены стра-
стей, чувств, высоких стремлений; но в сущности все дело
заключается в том, что у них фантазия развита на счет всех
других способностей, преимущественно рассудка. В них есть
чувство, но еще больше сентиментальности, и еще больше
охоты и способности наблюдать свои ощущения и вечно тол-
ковать о них. В них есть и ум, но не свой, а вычитанный,
книжный, и потому в их уме часто бывает много блеска, но
никогда не бывает дельности. Главное же, что всего хуже в
них, что составляет их самую слабую сторону, их ахиллесов-
скую пятку, – это то, что в них нет страстей, за исключени-
ем только самолюбия, и то мелкого, которое ограничивает-
ся в них теп, что они бездеятельно и бесплодно погружены
в созерцание своих внутренних достоинств. Натуры теплые,



 
 
 

по так же не холодные, как и не горячие, они действитель-
но обладают жалкою способностью вспыхивать на минуту от
всего и ни от чего. Поэтому они только и толкуют, что о сво-
их пламенных чувствах, об огне, пожирающем их душу, о
страстях, обуревающих их сердце, не подозревая, что все это
действительно буря, но только не на море, а в стакане воды.
И нет людей, которые бы менее их способны были оценить
истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать чело-
века глубоко чувствующего, неподдельно страстного. Такие
люди не поняли бы Татьяны: они решили бы все в голос, что
если она не дура пошлая, то очень странное существо и что,
во всяком случае, она холодна, как лед, лишена чувства и
неспособна к страсти. И как же иначе? Татьяна молчалива,
дика, ничем не увлекается, ничему не радуется, ни от чего не
приходит в восторг, ко всему равнодушна, ни к кому не лас-
кается, ни с кем не дружится, никого не любит, не чувству-
ет потребности перелить в другого свою душу, тайны своего
сердца, а главное – не говорит ни о чувствах вообще, ни о
своих собственных в особенности… Если вы сосредоточены
в себе и на вашем лице нельзя прочесть внутреннего пожи-
рающего вас огня, – мелкие люди, столь богатые прекрасны-
ми мелкими чувствами, тотчас объявят вас существом хо-
лодным, эгоистом, отнимут у вас сердце и оставят при вас
один ум, особенно если вы имеете наклонность иронизиро-
вать над собственным чувством, хотя бы то было из цело-
мудренного желания замаскировать его, не любя им ни иг-



 
 
 

рать, ни щеголять…
Повторяем: Татьяна – существо исключительное, натура

глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть
или величайшим блаженством, или величайшим бедствием
жизни, без всякой примирительной середины. При счастии
взаимности любовь такой женщины – ровное, светлое пламя;
в противном случае – упорное пламя, которому сила воли,
может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем
разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри.
Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страст-
но и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала
бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обя-
занностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой
жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы
свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство.
И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с
этим внешним бесстрастием, с этою наружною холодностью,
которые составляют достоинство и величие глубоких и силь-
ных натур. Такова Татьяна. Но это только главные и, так ска-
зать, общие черты ее личности; взглянем на форму, в кото-
рую вылилась эта личность, посмотрим на те особенности,
которые составляют ее характер.

Создает человека природа, но развивает и образует его об-
щество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защи-
тят человека от влияния общества, нигде не скрыться, ни-
куда не уйти ему от него. Самое усилие развиться самостоя-



 
 
 

тельно, вне влияния общества, сообщает человеку какую-то
странность, придает ему что-то уродливое, в чем опять вид-
на печать общества же. Вот почему у нас люди с даровани-
ями и хорошими природными расположениями часто быва-
ют самыми несносными людьми, и вот почему у нас толь-
ко гениальность спасает человека от пошлости. По этому же
самому у нас так мало истинных и так много книжных, вы-
читанных чувств, страстей и стремлений; словом, так мало
истины и жизни в чувствах, страстях и стремлениях и так
много фразерства во всем этом. Повсюду распространяюще-
еся чтение приносит нам величайшую пользу: в нем наше
спасение и участь нашей будущности; но в нем же, с другой
стороны, и много вреда, так же как и много пользы для на-
стоящего. Объяснимся. Наше общество, состоящее из обра-
зованных сословий, есть плод реформы. Оно помнит день
своего рождения, потому что оно существовало официаль-
но прежде, нежели стало существовать действительно; по-
тому что, наконец, это общество долго составлял не дух, а
покрой платья, не образованность, а привилегия. Оно нача-
лось так же, как и наша литература: копированием иностран-
ных форм без всякого содержания, своего или чужого, по-
тому что от своего мы отказались, а чужого не только при-
нять, но и понять не были в состоянии. Были у французов
трагедии: давай и мы писать трагедии, и г. Сумароков в од-
ном лице своем совместил и Корнеля, и Расина, и Вольтера.
Был у французов знаменитый баснописец Лафонтен, и опять



 
 
 

тот же г. Сумароков, по словам его современников, своими
притчами далеко обогнал Лафонтена. Таким же точно обра-
зом, в самое короткое время, обзавелись мы своими домо-
рощенными Пиндарами, Горацнямн, Анакреонами, Гомера-
ми, Виргилиями и т. п. Иностранные произведения все на-
полнены были любовными чувствами, любовными приклю-
чениями, и мы давай тем же наполнять наши сочинения. Но
там поэзия книги была отражением поэзии жизни, любовь
стихотворная была выражением любви, составлявшей жизнь
и поэзию общества: у пас любовь вошла только в книгу да в
ней и осталась. Это более или менее продолжается и теперь.
Мы любим читать страстные стихи, романы, повести, и те-
перь подобное чтение не считается предосудительным даже
и для девушек. Иные из них даже сами кропают стишки, и
иногда недурные. Итак, говорить о любви, читать и писать о
ней у нас любят многие; но любить… Это дело другого рода!
Оно, конечно, если с позволения родителей, если страсть мо-
жет увенчаться законным браком, то почему же и не любить!
Многие не только не считают этого излишним, но даже счи-
тают необходимым и, женясь на приданом, толкуют о люб-
ви… Но любить потому только, что сердце жаждет любви,
любить без надежды на брак, всем жертвовать увлекающему
пламени страсти – помилуйте, как можно! ведь это значит
сделать «историю», произвести скандал, стать сказкою об-
щества, предметом оскорбительного внимания, осуждения,
презрения; сверх того, приличие, правила нравственности,



 
 
 

общественная мораль… А! так вы люди сколько осторожные
и благоразумно-предусмотрительные, столько и нравствен-
ные! Это хорошо; но зачем же вы противоречите себе своею
охотою к стихам и романам, своею страстью к патетической
драме? – Но то поэзия, а то жизнь: зачел мешать их между
собою, пусть каждая идет своею дорогою; пусть жизнь дрем-
лет в апатии, а поэзия снабжает ее занимательными снами. –
Вот это другое дело!..

Но худо то, что из этого другого дела необходимо родит-
ся третье, довольно уродливое. Когда между жизнию и по-
эзиею нет естественной, живой связи, тогда из их враждеб-
но отдельного существования образуется поддельно-поэти-
ческая и в высшей степени болезненная, уродливая действи-
тельность. Одна часть общества, верная своей родной апа-
тии, спокойно дремлет в грязи грубо-материального суще-
ствования; зато другая, пока еще меньшая числительно, но
уже довольно значительная, из всех сил хлопочет устроить
себе поэтическое существование, сочетать поэзию с жизнию.
Это у них делается очень просто и очень невинно. Не видя
никакой поэзии в обществе, они берут ее из книг и по ней со-
ображают свою жизнь. Поэзия говорит, что любовь есть ду-
ша жизни: итак – надо любить! Силлогизм верен, само серд-
це за пего вместе с умом! И вот наш идеальный юноша или
наша идеальная дева ищет, в кого бы влюбиться. По долгом
соображения, в каких глазах больше поэзии, – в голубых или
черных, предмет наконец избран. Начинается комедия – и



 
 
 

пошла потеха! В этой комедии есть все: и вздохи, и слезы, и
мечты, и прогулки при луне, и отчаяние, и ревность, и бла-
женство, и объяснение, – все, кроме истины чувства… Уди-
вительно ли, что последний акт этой шутовской комедии все-
гда оканчивается разочарованием, и в чем же? – в собствен-
ном своем чувстве, в своей способности любить?.. А меж-
ду тем подобное книжное направление очень естественно:
не книга ли заставила доброго, благородного и умного по-
мещика манческого сделаться рыцарем Дон Кихотом, надеть
бумажную кольчугу, взобраться на тощего Росинанта и пу-
ститься отыскивать по свету прекрасную Дульцинею, мимо-
ходом сражаясь с баранами и мельницами? Между поколе-
ниями от двадцатых годов до настоящей минуты сколько бы-
ло у нас разных Дон Кихотов? У нас были и есть Дон Кихо-
ты любви, науки, литературы, убеждений, славянофильства
и еще Бог знает чего, всего не перечесть! Выше мы говори-
ли об идеальных девах; а сколько можно сказать интересного
об идеальных юношах! Но предмет так богат и неистощим,
что лучше не касаться его, чтоб совсем не потерять из виду
Татьяны Пушкина.

Татьяна не избегла горестной участи подпасть под разряд
идеальных дев, о которых мы говорили. Правда, мы сказа-
ли, что она представляет собою колоссальное исключение в
мире подобных явлений, – и теперь не отпираемся от своих
слов. Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие, – но
это не потому, чтоб она вовсе не походила на «идеальных



 
 
 

дев», а потому, что ее глубокая, страстная натура заслонила
в ней собою все, что есть смешного и пошлого в идеальности
этого рода, и Татьяна осталась естественною, простою в са-
мой искусственности и уродливости формы, которую сооб-
щила ей окружающая ее действительность. С одной стороны
-

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.

С другой стороны, Татьяна любила бродить по полям,

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассуд-
ков с страстию к французским книжкам и с уважением к глу-
бокому творению Мартына Задеки возможно только в рус-
ской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался
в жажде любви; ничто другое не говорило ее душе; ум ее
спал, и только разве тяжкое горе жизни могло потом разбу-



 
 
 

дить его, – да и то для того, чтоб сдержать страсть и под-
чинить ее расчету благоразумной морали… Девические дни
ее ничем не были заняты; в них не было своей череды тру-
да и досуга, не было тех регулярных занятий и развлечения,
свойственных образованной жизни, которые держат в равно-
весии нравственные силы человека. Дикое растение, впол-
не предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою
собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел
пожиравший ее внутренний огонь, что ее ум ничем не был
занят.

Давно ее воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала… кого-нибудь,
И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни и ночи,
И жаркий одинокий сон,
Все полно им; все деве милой
Без умолку волшебной сплои
Твердит о нем…….

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,



 
 
 

С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленные созданья,
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Динар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон, —
Все для мечтательницы неясной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.
Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит:
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя…

Здесь не книга родила страсть, но страсть все-таки не мог-
ла не проявиться немножко по-книжному. Зачем было во-
ображать Онегина Вольмаром, Малек-Аделем, де Динаром
и Вертером (Малек-Адель и Вертер: не все ли это равно, что



 
 
 

Еруслан Лазаревич и корсар Байрона)? – Затем, что для Та-
тьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не
могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходи-
мо было придать ему какое-нибудь значение, напрокат взя-
тое из книги, а не из жизни, потому что жизни Татьяна то-
же не могла ни понимать, ни знать. Зачем было ей вообра-
жать себя Кларисой, Юлией, Дельфиной? Затем, что она и
саму себя так же мало понимала и знала, как и Онегина. По-
вторяем: создание страстное, глубоко чувствующее и в то же
время не развитое, наглухо запертое в темной пустоте свое-
го интеллектуального существования, Татьяна как личность
является нам подобною не изящной греческой статуе, в ко-
торой все внутреннее так прозрачно и выпукло отразилось
во внешней красоте, но подобною египетской статуе, непо-
движной, тяжелой и связанной. Без книги она была бы совер-
шенно немым существом, и ее пылающий и сохнущий язык
не обрел бы ни одного живого, страстного слова, которым
бы могла она облегчить себя от давящей полноты чувства.
И хотя непосредственным источником ее страсти к Онегину
была ее страстная натура, ее переполнившаяся жажда сочув-
ствия, – все же началась она несколько идеально. Татьяна не
могла полюбить Ленского и еще менее могла полюбить ко-
го-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их зна-
ла, и они так мало представляли пищи ее экзальтированно-
му, аскетическому воображению… И вдруг является Оне-
гин. Он весь окружен тайною: его аристократизм, его свет-



 
 
 

скость, неоспоримое превосходство над всем этим спокой-
ным и пошлым миром, среди которого он явился таким ме-
теором, его равнодушие ко всему, странность жизни – все
это произвело таинственные слухи, которые не могли не дей-
ствовать на фантазию Татьяны, не могли не расположить, не
подготовить ее к решительному эффекту первого свидания
с Онегиным. И она увидела его, и он предстал пред нею, мо-
лодой, красивый, ловкий, блестящий, равнодушный, скуча-
ющий, загадочный, непостижимый, весь неразрешимая тай-
на для ее неразвитого ума, весь обольщение для ее дикой
фантазии. Есть существа, у которых фантазия имеет гораз-
до более влияния на сердце, нежели как думают об этом. Та-
тьяна была из таких существ. Есть женщины, которым стоит
только показаться восторженным, страстным, и они ваши; но
есть женщины, которых внимание мужчина может возбудить
к себе только равнодушием, холодностью и скептицизмом,
как признаками огромных требований на жизнь или как ре-
зультатом мятежно и полно пережитой жизни: бедная Татья-
на была из числа таких женщин…

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить:
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,



 
 
 

И в слухе шум, и блеск в очах…
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальный свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит.

Разговор Татьяны с нянею – чудо художественного совер-
шенства! Это целая драма, проникнутая глубокою истиною.
В ней удивительно верно изображена русская барышня в раз-
гаре томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда
порывается наружу, особенно в первый период еще новой,
еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце? – сест-
ре? – но она не так бы поняла его. Няня вовсе не поймет; но
потому-то и открывает ей Татьяна свою тайну, – пли, лучше
сказать, потому-то и не скрывает она от няни своей тайны.

……. «Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»
– И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь. —
«Да как же ты венчалась, няня?» —
Так, видно, Бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,



 
 
 

А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели,
И с пеньем в церковь повели.
И вот ввели в семью чужую…

Вот как пишет истинно народный, истинно национальный
поэт! В словах няни, простых и народных, без тривияльно-
сти и пошлости, заключается полная и яркая картина внут-
ренней домашней жизни народа, его взгляд на отношения
полов, на любовь, на брак… И это сделано великим поэтом
одною чертою, вскользь, мимоходом брошенною!.. Как хо-
роши эти добродушные и простодушные стихи:

– И, полно, Таня! В эти лета
Мы не знавали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь!

Как жаль, что именно такая народность не дается многим
нашим поэтам, которые так хлопочут о народности – и до-
биваются одной площадной тривияльности…

Татьяна вдруг решается писать к Онегину: порыв наивный
и благородный; но его источник не в сознании, а в бессозна-
тельности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда



 
 
 

она стала знатною барынею, для нее совершенно исчезла воз-
можность таких наивно-великодушных движений сердца…
Письмо Татьяны свело с ума всех русских читателей, когда
появилась третья глава «Онегина». Мы вместе со всеми ду-
мали в нем видеть высочайший образец откровения женско-
го сердца. Сам поэт, кажется, без всякой иронии, без всякой
задней мысли и писал и читал это письмо. По с тех пор много
воды утекло… Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже
и отзывается немножко какою-то детскостию, чем-то «рома-
ническим». Иначе и быть не могло: язык страстей был так
нов и недоступен нравственно немотствующей Татьяне: она
не умела бы ни понять, ни выразить собственных своих ощу-
щений, если бы не прибегла к помощи впечатлений, остав-
ленных на ее памяти плохими и хорошими романами, без
толку и без разбора читанными ею… Начало письма превос-
ходно: оно проникнуто простым искренним чувством; в нем
Татьяна является сама собою:

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда



 
 
 

Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела,
Хоть редко, хоть в педелю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне, все вам скучно,
А мы… ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья,
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Прекрасны также стихи в конце письма:

…….Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей зашиты умоляю…
Вообрази: я здесь одна,



 
 
 

Никто меня не понимает;
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.

Все в письме Татьяны истинно, но не все просто: мы вы-
писали только то, что и истинно и просто вместе. Сочетание
простоты с истиною составляет высшую красоту и чувства,
и дела, и выражения…

Замечательно, с каким усилием старается поэт оправдать
Татьяну за ее решимость написать и послать это письмо: вид-
но, что поэт слишком хорошо знал общество, для которого
писал…

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда.
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может, на брегах Невы
Подобных дам видали вы.
Среди поклонников послушных



 
 
 

Других причудниц я видал,
Самолюбиво равнодушных
Для вздохов страстных и похвал,
И что ж нашел я с изумленьем?
Они, суровым поведеньем
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь,
По крайней мере сожаленьем,
По крайней мере звук речей
Казался иногда нежней,
И с легковерным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежит за милой суетой.
За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она по ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?
Кокетка судит хладнокровно;
Татьяна любит не шутя



 
 
 

И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из окон
Всечасно вырваться готов.

Вот еще отрывок из «Онегина», который выключен авто-
ром из этой поэмы и особенно напечатан в IX томе собрания
его сочинений (стр. 460):

О вы, которые любили
Без позволения родных
И сердце нежное хранили
Для впечатлений молодых,
Для радости, для неги сладкой —
Девицы! если вам украдкой
Случалось тайную печать
С письма любезного срывать,
Иль робко в дерзостные руки
Заветный локон отдавать,
Иль даже молча дозволять
В минуту горькую разлуки



 
 
 

Дрожащий поцелуй любви,
В слезах, с волнением в крови, —
Не осуждайте безусловно
Татьяны ветреной (?!) моей;
Не повторяйте хладнокровно
Решенья чопорных судей.
А вы, о девы без упрека!
Которых даже речь порока
Страшит сегодня, как змия, —
Советую вам то же я.
Кто знает? пламенной тоскою
Сгорите, может быть, и вы —
И завтра легкий суд молвы
Припишет модному герою
Победы повой торжество:
Любви вас ищет божество.

Только едва ли найдет, прибавим мы от себя, прозою.
Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужден-
ным таким образом оправдывать свою героиню перед обще-
ством – и в чем же? – в том, что составляет сущность жен-
щины, ее лучшее право на существование – что у ней есть
сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом!.. Но еще бо-
лее нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел
себя принужденным оправдывать героиню своего романа в
том, что она женщина, а не деревяшка, выточенная по подо-
бию женщины. И всего грустнее в этом – то, что перед жен-
щинами в особенности старается он оправдать свою Татья-



 
 
 

ну… И зато с какою горечью говорит он о наших женщинах
везде, где касается общественной мертвенности, холода, чо-
порности и сухости! Как выдается вот эта строфа в первой
главе «Онегина»:

Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он.
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон;
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама;
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор,
К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает сплин.

Эта строфа невольно приводит нам на память следующие
стихи, не вошедшие в поэму и напечатанные особо (т. IX,
стр. 190):

Мороз и солнце – чудный день!
Но нашим дамам, видно, лень
Сойти с крыльца и над Невою
Блеснуть холодной красотою:



 
 
 

Сидят – напрасно их манит
Песком усыпанный гранит.
Умна восточная система,
И прав обычай стариков:
Они родились для гарема
Иль для неволи…..

Но и на Востоке есть поэзия в жизни, страсть закрадыва-
ется и в гаремы… Зато у нас царствует строгая нравствен-
ность, по крайней мере внешняя, а за нею иногда бывает та-
кая непоэтическая поэзия жизни, которою, если воспользу-
ется поэт, то, конечно, уж не для поэмы…

Если бы мы вздумали следить за всеми красотами поэмы
Пушкина, указывать на все черты высокого художественно-
го мастерства, в таком случае ни нашим выпискам, ни нашей
статье по было бы конца. Но мы считаем это излишним, по-
тому что эта поэма давно оценена публикою, и все лучшее
в ней у всякого на памяти. Мы предположили себе другую
цель: раскрыть по возможности отношение поэмы к обще-
ству, которое она изображает. На этот раз предмет пашей
статьи – характер Татьяны, как представительницы русской
женщины. И потому пропускаем всю четвертую главу, в ко-
торой главное для нас – объяснение Онегина с Татьяною в
ответ на ее письмо. Как подействовало па нее это объяснение
– понятно: все надежды бедной девушки рушились, и она
еще глубже затворилась в себе для внешнего мира. Но раз-
рушенная надежда не погасила в ней пожирающего ее пла-



 
 
 

мени: он начал гореть тем упорнее и напряженнее, чем глу-
ше и безвыходнее. Несчастие дает новую энергию страсти у
натур с экзальтированным воображением. Им даже нравится
исключительность их положения; они любят свое горе, ле-
леют свое страдание, дорожат нм, может быть, еще больше,
нежели сколько дорожили бы они своим счастием, если б оно
выпало па их долю… И притом в глухом лесу нашего обще-
ства, где бы и скоро ли бы встретила Татьяна другое суще-
ство, которое, подобно Онегину, могло бы поразить ее вооб-
ражение и обратить огонь ее души на другой предмет? Во-
обще несчастная, неразделенная любовь, которая упорно пе-
реживает надежду, есть явление довольно болезненное, при-
чина которого, по слишком редким и, вероятно, чисто фи-
зиологическим причинам, едва ли не скрывается в экзаль-
тации фантазии слишком развитой на счет других способ-
ностей души. Но как бы то ни было, а страдания, происхо-
дящие от фантазии, падают тяжело на сердце и терзают его
иногда еще сильнее, нежели страдания, корень которых в са-
мом сердце. Картина глухих, никем не разделенных страда-
ний Татьяны изображена, в пятой главе, с удивительною ис-
тиною и простотою. Посещение Татьяною опустелого дома
Онегина (в седьмой главе) и чувства, пробужденные в ней
этим оставленным жилищем, на всех предметах которого ле-
жал такой резкий отпечаток духа и характера оставившего
его хозяина, – принадлежит к лучшим местам поэмы и дра-
гоценнейшим сокровищам русской поэзии. Татьяна не раз



 
 
 

повторила это посещение, -

И в молчаливом кабинете,
Забыв па время все на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них;
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава Богу,
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной…
Ужель загадку разрешила,
Ужели слово найдено?..

Итак, в Татьяне наконец совершился акт сознания; ум ее
проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека ин-
тересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий
и скорби любви. Но поняла ли она, в чем именно состоят
эти другие интересы и страдания, и, если поняла, послужило
ли это ей к облегчению ее собственных страданий? Конечно,
поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, ко-
торые надо пережить и душою и телом, чтоб понять их впол-



 
 
 

не, и которых нельзя изучить в книге. И потому книжное
знакомство с этим новым миром скорбен если и было для
Татьяны откровением, это откровение произвело на нее тя-
желое, безотрадное и бесплодное впечатление; оно испугало
ее, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель
жизни, убедило ее в необходимости покориться действитель-
ности, как она есть, и если жить жизнию сердца, то про себя,
во глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи,
посвященной тоске и рыданиям. Посещения дома Онегина
и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из
деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило
и поразило Онегина. В предшествовавшей статье мы уже го-
ворили о письме Онегина к Татьяне и о результате всех его
страстных посланий к ней.

…… В одно собранье
Он едет; лишь вошел… ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видит, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодованье
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след…



 
 
 

Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы слабости случайной…
Всего, что мой Онегин знал…

Теперь перейдем прямо к объяснению Татьяны с Онеги-
ным. В этом объяснении все существо Татьяны выразилось
вполне. В этом объяснении высказалось все, что составля-
ет сущность Русской женщины с глубокою натурою, разви-
тою обществом, – все: и пламенная страсть, и задушевность
простого, искреннего чувства, и чистота и святость наивных
движений благородной натуры, и резонерство, и оскорблен-
ное самолюбие, и тщеславие добродетелью, под которою за-
маскирована рабская боязнь общественного мнения, и хит-
рые силлогизмы ума, светскою моралью парализировавшего
великодушные движения сердца… Речь Татьяны начинается
упреком, в котором высказывается желание мести за оскорб-
ленное самолюбие:

Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее, нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.
Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?



 
 
 

Какой ответ? Одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче – Боже! – стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодной
И эту проповедь…

В самом деле, Онегин был виноват перед Татьяною в том,
что он не полюбил ее тогда, как она была моложе и лучше и
любила его! Ведь для любви только и нужно, что молодость,
красота и взаимность! Вот понятия, заимствованные из пло-
хих сентиментальных романов! Немая деревенская девоч-
ка с детскими мечтами – и светская женщина, испытанная
жизнию и страданием, обревшая слово для выражения сво-
их чувств и мыслей: какая разница! И все-таки, по мнению
Татьяны, она более способна была внушить любовь тогда,
нежели теперь, потому что тогда она была моложе и лучше!..
Как в этом взгляде на вещи видна русская женщина! А этот
упрек, что тогда она нашла со стороны Онегина одну суро-
вость? «Вам была не новость смиренной девочки любовь?»
Да это уголовное преступление – не подорожить любовию
нравственного эмбриона!.. Но за этим упреком тотчас сле-
дует и оправдание:

…………Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,



 
 
 

Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой…

Основная мысль упреков Татьяны состоит в убеждении,
что Онегин потому только не полюбил ее тогда, что в этом
не было для него очарования соблазна; а теперь приводит к
ее ногам жажда скандалезной славы… Во всем этом так и
пробивается страх за свою добродетель…

Тогда – не правда ли? – в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась… Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я па примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна;
Что муж в сраженьях изувечен;
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?
Я плачу… если вашей Тайн
Вы не забыли до сих пор.
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,



 
 
 

Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам…
А нынче! – что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

В этих стихах так и слышится трепет за свое доброе имя в
большом свете, а в следующих затем представляются неоспо-
римые доказательства глубочайшего презрения к большому
свету… Какое противоречие! И что всего грустнее, то и дру-
гое истинно в Татьяне…

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,



 
 
 

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей…

Повторяем: эта слова так же непритворны и искренни, как
и предшествовавшие нм. Татьяна не любит света и за счастие
почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она в
свете – его мнение всегда будет ее идолом, и страх его суда
всегда будет ее добродетелью…

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны…
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна.

Последние стихи удивительны – подлинно конец венчает
дело! Этот ответ мог бы идти в пример классического «вы-
сокого» (sublime) наравне с ответом Медеи: moi! (я! (фр.))
и старого Горация: qu'il mourut! (пусть он умрет! (фр.)). Вот



 
 
 

истинная гордость женской добродетели! Но я другому от-
дана, – именно отдана, а не отдалась! Вечная верность – ко-
му и в чем? Верность таким отношениям, которые составля-
ют профанацию чувства и чистоты женственности, потому
что некоторые отношения, не освящаемые любовию, в выс-
шей степени безнравственны… Но у нас как-то все это кле-
ится вместе: поэзия – и жизнь, любовь – и брак по расче-
ту, жизнь сердцем – и строгое исполнение внешних обязан-
ностей, внутренне ежечасно нарушаемых… Жизнь женщи-
ны по преимуществу сосредоточена. в жизни сердца; любить
– значит для нее жить, а жертвовать – значит любить. Для
этой роли создала природа Татьяну; но общество пересозда-
ло ее… Татьяна невольно напомнила нам Веру в «Герое на-
шего времени», женщину, слабую по чувству, всегда уступа-
ющую ему, и прекрасную, высокую в своей слабости. Прав-
да, женщина поступает безнравственно, принадлежа вдруг
двум мужчинам, одного любя, а другого обманывая: против
этой истины не может быть никакого спора; но в Вере этот
грех выкупается страданием от сознания своей несчастной
роли. И как бы могла она поступить решительно в отноше-
нии к мужу, когда она видела, что тот, кому она всю себя по-
жертвовала, принадлежал ей не вполне и, любя ее, все-таки
не захотел бы слить с нею свое существование? Слабая жен-
щина, она чувствовала себя под влиянием роковой силы это-
го человека с демонической натурою и не могла ему сопро-
тивляться. Татьяна выше ее по своей натуре и по характеру,



 
 
 

не говоря уже об огромной разнице в художественном изоб-
ражении этих двух женских лиц: Татьяна – портрет во весь
рост; Вера – не больше как силуэт. И, несмотря на то, Вера –
больше женщина… но зато и больше исключение, тогда как
Татьяна – тип русской женщины… Восторженные идеали-
сты, изучившие жизнь и женщину по повестям Марлинско-
го, требуют от необыкновенной женщины презрения к об-
щественному мнению. Это ложь: женщина не может прези-
рать общественного мнения, поможет им жертвовать скром-
но, без фраз, без самохвальства, понимая всю великость сво-
ей жертвы, всю тягость проклятия, которое она берет на се-
бя, повинуясь другому высшему закону – закону своей нату-
ры, а ее натура – любовь и самоотвержение…

Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изоб-
разил русское общество в одном из фазисов его образова-
ния, его развития, и с какою истиною, с какою верностью,
как полно и художественно изобразил он его! Мы не говорим
о множестве вставочных портретов и силуэтов, вошедших в
его поэму и довершающих собою картину русского общества
высшего и среднего; не говорим о картинах сельских балов и
столичных раутов: все это так известно нашей публике и так
давно оценено ею по достоинству… Заметим одно: личность
поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде яв-
ляется такою прекрасною, такою гуманною, но в то же время
по преимуществу артистическою. Везде видите вы в нем че-
ловека, душою и телом принадлежащего к основному прин-



 
 
 

ципу, составляющему сущность изображаемого им класса;
короче, везде видите русского помещика… Он нападает в
этом классе на все, что противоречит гуманности; но прин-
цип класса для него – вечная истина… И потому в самой
сатире его так много любви, самое отрицание его так часто
похоже на одобрение и на любование… Вспомните описание
семейства Лариных во второй главе и особенно портрет са-
мого Ларина… Это было причиною, что в «Онегине» многое
устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из
«Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни,
такого определенного факта для отрицания мысли, в самом
же этом обществе так быстро развивающейся…

«Онегин» писан был в продолжение нескольких лет, – и
потому сам поэт рос вместе с ним, и каждая новая глава по-
эмы была интереснее и зрелее. Но последние две главы рез-
ко отделяются от первых шести: они явно принадлежат уже
к высшей, зрелой эпохе художественного развития поэта. О
красоте отдельных мест нельзя наговориться довольно, при-
том же их так много! К лучшим принадлежат: ночная сцена
между Татьяною и нянею, дуэль Онегина с Ленским и весь
конец шестой главы. В последних двух главах мы и не знаем,
что хвалить особенно, потому что в них все превосходно; но
первая половина седьмой главы (описание весны, воспоми-
нание о Ленском, посещение Татьяною дома Онегина) как-то
особенно выдается из всего глубокостию грустного чувства и
дивно-прекрасными стихами… Отступления, делаемые по-



 
 
 

этом от рассказа, обращения его к самому себе исполнены
необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, остро-
ты; личность поэта в них является такою любящею, такою
гуманною. В своей поэме он умел коснуться так многого, на-
мекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к
миру русской природы, к миру русского общества! «Онеги-
на» можно назвать энциклопедией русской жизни и в выс-
шей степени народным произведением. Удивительно ли, что
эта поэма была принята с таким восторгом публикою и име-
ла такое огромное влияние и на современную ей и на после-
дующую русскую литературу? А ее влияние па нравы обще-
ства? Она была актом сознания для русского общества, по-
чти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!..
Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние
на одном месте сделалось уже невозможным… Пусть идет
время и приводит с собою новые потребности, новые идеи,
пусть растет русское общество и обгоняет «Онегина»: как
бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэ-
му, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и
благодарности взор… Эти строфы, которые так и просятся в
заключение пашен статьи, своим непосредственным впечат-
лением на душу читателя лучше нас выскажут то, что бы хо-
телось нам высказать:

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,



 
 
 

По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут…
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и паше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!
Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И к ней привязан мало я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить,
Живу, пишу не для похвал;
По я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лето не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может, – лестная надежда! —
Укажет будущий невежда



 
 
 

На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мое благодаренье,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

 
Статья десятая

 
«Борис Годунов»
Совершенно новая эпоха художнической деятельности

Пушкина началась «Полтавою» и «Борисом Годуновым».
Хотя первая вышла в 1829 году, а последний в 1831 году, –
тем не менее их должно считать почти современными друг
другу произведениями, потому что «Борис Годунов» напи-
сан был гораздо раньше 1831 года, и знаменитая сцена меж-
ду Пименом и Самозванцем была напечатана в «Московском
вестнике» 1828 года, небольшая сцена между Курбским и
Самозванцем в «Северных цветах» на 1828 год, вышедших
в 1827 году. «Полтава», со стороны художественности, от-
носится к «Борису Годунову», как стремление относится к
достижению. Публика приняла «Полтаву» холоднее, нежели
прежние поэмы Пушкина; «Борис Годунов» был принят со-
вершенно холодно, как доказательство совершенного паде-



 
 
 

ния таланта, еще недавно столь великого, так много сделав-
шего и еще так много обещавшего. Как тогда, так и теперь, у
«Бориса Годунова» были жаркие поклонники; но, как тогда,
так и теперь, число этих поклонников было очень малочис-
ленно, а число порицателей огромно. Которые из них правы,
которые виноваты? Те и другие равно правы и равно винова-
ты, потому что действительно ни в одном из прежних своих
произведений не достигал Пушкин до такой художественной
высоты – и ни в одном не обнаружил таких огромных недо-
статков, как в «Борисе Годунове». Эта пьеса была для него
истинно Ватерлооскою битвою, в которой он развернул, во
всей широте и глубине, свой гений и, несмотря на то, все-
таки потерпел решительное поражение.

Прежде всего скажем, что «Борис Годунов» Пушкина –
совсем не драма, а разве эпическая поэма в разговорной
форме. Действующие лица, вообще слабо очеркнутые, толь-
ко говорят, и местами говорят превосходно; но они не живут,
не действуют. Слышите слова, часто исполненные высокой
поэзии, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни действий.
Это один из первых и главных недостатков драмы Пушки-
на; но этот недостаток не вина поэта: его причина – в рус-
ской истории, из которой поэт заимствовал содержание сво-
ей драмы. Русская история до Петра Великого тем и отлича-
ется от истории западноевропейских государств, что в ней
преобладает чисто эпический, или, скорее квиетический ха-
рактер, – тогда как в тех преобладает характер чисто драма-



 
 
 

тический. До Петра Великого в России развивалось начало
семейственное и родовое; но не было и признаков развития
личного: а может ли существовать драма без сильного раз-
вития индивидуальностей и личностей? Что составляет со-
держание шекспировских драматических хроник? – борьба
личностей, которые стремятся к власти и оспоривают ее друг
у друга. Это бывало и у нас: весь удельный период есть не
что иное, как ожесточенная борьба за великокняжеский и за
удельные престолы; в период Московского царства мы видим
сряду трех претендентов такого рода; но все-таки не видим
никакого драматического движения. В период уделов один
князь свергал другого и овладевал его уделом; потом, побеж-
денный им, снова уступал ему его владение, потом опять за-
хватывал его; но в уделе от этого ровно ничего не изменя-
лось: переменялись лица, а ход и сущность дел оставались
те же, потому что ни одно новое лицо не приносило с со-
бою никакой новой идеи, никакого нового принципа. Отсю-
да объясняется, почему народонаселение того или другого
княжества, того или другого города с одинаковою ревностью
билось и за старого князя против нового и за нового против
старого. И одному Богу известно, чем бы кончилась для Руси
эта усобица, если бы так кстати не подоспели татары. С одной
стороны, их жестокое и позорное иго гибельно подействова-
ло на нравственную сторону русского племени, а с другой
– было для него благодетельно, потому что чувством общей
опасности и общего страдания связало разъединенные рус-



 
 
 

ские княжества и способствовало развитию государственной
централизации через преобладание московского княжения
над всеми другими. Единство более внешнее, нежели внут-
реннее, но тем не менее все же оно спасло Россию! Иоанн
III, которого не без основания некоторые историки называ-
ют великим, был творцом неподвижной крепости Москов-
ского царства, положив в его основу идею восточного абсо-
лютизма, столь благодетельного для абстрактного единства
созданной им повой державы. И этот великий, по-видимо-
му, переворот совершился тихо и мирно, без всяких потря-
сений. Иоанн III обнаружил в этом деле генияльную одно-
сторонность, переходившую почти в ограниченность, твер-
дую волю, силу характера; он постоянно стремился к одной
цели, действовал неослабно, но не боролся, потому что не
встретил никакого действительного и энергического сопро-
тивления. Дело обошлось без борьбы, и, таким образом, од-
но из самых драматических событий древней русской исто-
рии совершилось без всякого драматизма. Драматизм, как
поэтический элемент жизни, заключается в столкновении
и сшибке (коллизии) противоположно и враждебно направ-
ленных друг против друга идей, которые проявляются как
страсть, как пафос. Идея самодержавного единства Москов-
ского царства, в лице Иоанна III торжествующая над умира-
ющею удельною системою, встретила в своем безусловно по-
бедоносном шествии не противников сильных и ожесточен-
ных, на все готовых, а разве несколько бессильных и жал-



 
 
 

ких жертв. Роды удельных князей, потомков Рюрика, скоро
выродились в простую боярщину, которая перед престолом
была покорна наравне с народом, но которая стала между
престолом и народом не как посредник, а как непроницае-
мая ограда, разделившая царя с народом. Разрядные книги
служат неоспоримым доказательством, что в древней России
личность никогда и ничего не значила, но все значил род, и
торжество боярина было торжеством целого рода боярского.
Таким образом, удельная борьба княжеских родов переро-
дилась в дворскую борьбу боярских родов. Но эта борьба не
представляет никакого содержания для драматического по-
эта, потому что при дворе московском один род торжество-
вал над другим в милости царской, но пи один из торжеству-
ющих родов не вносил ни в думу, ни в администрацию ни-
какой новой идеи, никакого нового принципа, никакого но-
вого элемента. Новый любимец везде гнал своих прежних
противников и их родичей, постригал их насильно в мона-
хи, сажал в тюрьмы, рассылал по дальним городам, то в по-
зорную неволю, то в почетную опалу. И таким образом бо-
ролись и менялись липа, а не идеи. Подобная борьба и по-
добные смены могли много значить для боярских родов, для
дворской интриги и крамолы, но для государства они ровно
ничего не значили; историческая же драма может брать со-
держание только из государственной жизни. Царствование
Грозного, по-видимому, больше всего представляет матери-
алов для драмы, как зрелище нещадной войны, объявленной



 
 
 

абсолютизмом боярской крамоле; но это только так может
казаться и едва ли так было на самом деле, ибо мы не ви-
дим, чтоб Грозный чем-нибудь думал заменить гонимый им
принцип боярщины. Словом, видно ожесточение к боярским
родам, но нет в то же время никакого особенного внимания
к народу; тут заметно, следовательно, личное чувство, а не
идея, не принцип, не убеждение. Стало быть, и тут нет ни-
чего для драмы… Но вот является Годунов, и, чем бы пи до-
стиг он престола – злодейством ли, как в этом уверен Карам-
зин, или только смелым и гибким умом, без преступления, –
во всяком случае он также не внес в русскую жизнь никако-
го нового элемента, и его возвышение, равно как и его паде-
ние, ничего не значили для будущих судеб русского народа:
без Годунова все пошло бы так же точно, как и с Годуновым.
У Самозванца были разные политические замыслы, которые
могли бы изменить ход нашей истории; но эти замыслы были
не что иное, как удалые мечты человека решительного, пыл-
кого, умного, но, что называется, без царя в голове, а потому
они и кончились так, как следовало кончиться мечтам. Шуй-
ский хотел из боярщины образовать аристократию; но как
это желание было плодом не мысли, а трусости и низости, –
оно и кончилось бедою для Шуйского и ровно ничем не кон-
чилось для государства… Итак, вот сряду три лица, кото-
рые уже по необыкновенности употребленных ими способов
для достижения верховной власти должны были бы внести
в государственную жизнь новые основания и которые ровно



 
 
 

ничего не внесли в нее и прошли в истории без следа, как
будто бы их и не было… Не так бывало в государствах За-
падной Европы. Для англичан, например, было великим со-
бытием царствование Иоанна Безземельного – этого слабого
и ничтожного брата Ричарда Львиного Сердца, овладевшего
властию в отсутствие героя, который гонялся в Палестине за
бесполезными лаврами. Во Франции, например, очень важ-
но было решение вопроса: кто будет управлять Лудовиком
XIII-м – его мать, Катерина Медичи, или кардинал Ришелье?
Таких примеров можно было бы найти множество; но для
пояснения нашей мысли довольно и этих двух.

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

А между тем Борис Годунов, может быть, больше, чем ка-
кое-нибудь другое лицо русской истории, годился бы если не
для драмы, то хоть для поэмы в драматической форме, – для
поэмы, в которой такой поэт, как Пушкин, мог бы развер-
нуть всю силу своего таланта и избежать тех огромных недо-
статков и в историческом и в эстетическом отношении, кото-
рыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходи-
мо было нужно самостоятельно проникнуть в тайну лично-
сти Годунова и поэтическим инстинктом разгадать тайну его
исторического значения, не увлекаясь никаким авторитетом,



 
 
 

никаким влиянием. Но Пушкин рабски во всем последовал
Карамзину, – и из его драмы вышло что-то похожее на ме-
лодраму, а Годунов его вышел мелодраматическим злодеем,
которого мучит совесть и который в своем злодействе нашел
себе кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того
избитая, что таланту ничего нельзя из нее сделать!..

Отдавая полную справедливость огромным заслугам Ка-
рамзина, в то же время можно и даже должно беспристраст-
ными глазами видеть меру, объем и границы его заслуг. Че-
ловек многосторонне даровитый, Карамзин писал стихи, по-
вести, был преобразователем русского языка, публицистом,
журналистом, можно сказать, создал и образовал русскую
публику и, следовательно, упрочил возможность существо-
вания и развития русской литературы; наконец, дал России
ее историю, которая далеко оставила за собою все прежние
попытки в этом роде и без которой, может быть, еще и теперь
знание русской истории было бы возможно только для запис-
ных тружеников науки, но не для публики. И во всем этом
Карамзин обнаружил много таланта, но не генияльности, и
потому все сделанное им весьма важно как факты истории
русской литературы и образования русского общества, но
совершенно лишено безусловного достоинства. Важнейший
его труд, без сомнения, есть «История государства Россий-
ского», которая читается и перечитывается до сих пор, когда
уже все другие его сочинения пользуются только почетною
памятью, как произведения, имевшие большую цену в свое



 
 
 

время. И действительно, до тех пор, пока русская история не
будет изложена совершенно с другой точки зрения и с тем
уменьем, которое дается только талантом, – до тех пор исто-
рия Карамзина поневоле будет единственною в своем роде.
Но уже и теперь ее недостатки видны для всех, может быть,
еще больше, нежели ее достоинства. В недостатках фактиче-
ских нельзя винить Карамзина, приступившего к своему ве-
ликому труду в такое время, когда историческая критика в
России едва начиналась, и Карамзин должен был, пиша ис-
торию, еще заниматься историческою разработкою материа-
лов. Гораздо важнее недостатки его истории, происшедшие
из его способа смотреть на вещи. Сначала его история – поэ-
ма вроде тех, которые писались высокопарною прозою и бы-
ли в большом ходу в конце прошлого века. Потом, мало-по-
малу входя в дух жизни древней Руси, он, может быть, неза-
метно для самого себя, увлекаясь своим трудом, увлекся и
духом древнерусской жизни. С Иоанна III Московское цар-
ство, в глазах Карамзина, становится высшим идеалом госу-
дарства, – и, вместо истории допетровской России, он пишет
ее панегирик. Все в ней кажется ему безусловно великим,
прекрасным, мудрым и образцовым. К этому присоединяет-
ся еще мелодраматический взгляд на характеры историче-
ских лиц. У Карамзина ни в чем нет середины: у него нет лю-
дей, а есть только или герои добродетели, или злодеи. Этот
мелодраматизм простирается до того, что одно и то же ли-
цо у него сперва является светлым ангелом, а потом черным



 
 
 

демоном. Таков Грозный: пока им управляют, как машиною,
Сильвестр и Адашев, он – сама добродетель, сама мудрость;
но умирает царица Анастасия, – и Грозный вдруг является
бичом своего народа, безумным злодеем. Историк переска-
зывает все ужасы, сделанные Грозным, и взводит на него та-
кие, которых он и не делал, заставляя его убивать два раза,
в разные эпохи, одних и тех же людей. Жертвы Грозного ча-
сто говорят ему перед смертию эффектные речи, как будто
бы переведенные из Тита Ливия. Такого же мелодраматиче-
ского злодея сделал Карамзин и из Бориса Годунова. Под-
верженный увлечению, которое больше всего вредит истори-
ку, он об убиении царевича Димитрия говорит утвердитель-
но, как о деле Годунова, как будто бы в этом уже невозмож-
но никакое сомнение. Юноша Годунов, прекрасный лицом,
светлый умом, блестящий красноречием, зять палача Малю-
ты Скуратова, и в рядах опричнины умел остаться чистым
от разврата, злодейства и крови. Черта характера необыкно-
венного! Но в ней еще не видно строгой и глубокой доброде-
тели: по крайней мере последующая жизнь Годунова не под-
тверждает этого. Будучи царем, он не долго сдерживал по-
рывы своей подозрительности и скоро сделался мучителем
и тираном. Вообще, если он при Грозном не запятнал себя
кровью, – в этом видно больше ловкости, уменья и расче-
та, нежели добродетели. Годунов был необыкновенно умен и
потому не мог не гнушаться злодейством, совершенным без
нужды и без причины. Впрочем, мы этим не хотим сказать,



 
 
 

чтоб Годунов был лицемерный злодей; нет, мы хотим только
сказать, что можно в одно и то же время не быть ни злоде-
ем, ни героем добродетели, и не любить злодейства в одно
и то же время по чувству и по расчету… Карамзинский Го-
дунов – лицо совершенно двойственное, подобно Грозному:
он и мудр и ограничен, и злодей и добродетельный человек,
и ангел и демон. Он убивает законного наследника престола,
сына своего первого благодетеля и брата своего второго бла-
годетеля, мудро правит государством и, принимая корону,
клянется, что в его царстве не будет нищих и убогих и что
последнею рубашкою будет он делиться с народом. И чест-
но держит он свое обещание; он делает для народа все, что
только было в его средствах и силах сделать. А между тем на-
род хочет любить его – и не может любить! Он приписывает
ему убиение царевича; он видит в нем умышленного винов-
ника всех бедствий, обрушившихся над Россией); взводит
на него обвинения самые нелепые и бессмысленные, как, на-
пример, смерть датского царевича, нареченного жениха его
милой дочери. Годунов все это видит и знает. Пушкин бес-
подобно передал жалобы карамзинского Годунова на народ:

Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умеют только мертвых.



 
 
 

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

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

………Он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).



 
 
 

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



 
 
 

Так и пойдет потеха.

В чем же заключается источник этого противоречия в ха-
рактере и действиях Годунова? Чем объясняет его наш ис-
торик и вслед за ним наш поэт? Мучениями виновной со-
вести!.. Вот что заставляет говорить Годунова поэт, рабски
верный историку:

Ах, чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою,
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда беда: как язвой моровой,
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упреком,
И все тошнит, и голова крушится,
И мальчики кровавые в глазах…
И рад бежать, да некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Какая жалкая мелодрама! Какой мелкий и ограниченный
взгляд на натуру человека! Какая бедная мысль – заста-
вить злодея читать самому себе мораль, вместо того чтоб
заставить его всеми мерами оправдывать свое злодейство в
собственных глазах! На этот раз историк сыграл с поэтом



 
 
 

плохую шутку… И вольно же было поэту делаться эхом ис-
торика, забыв, что их разделяет друг от друга целый век!..
Оттого-то в философском отношении этот взгляд на Году-
нова сильно напоминает собою добродушный пафос сумаро-
ковского «Димитрия Самозванца»…

Прежде всего заметим, что Карамзин сделал великую
ошибку, позволив себе до того увлечься голосом современ-
ников Годунова, что в убиении царевича увидел неопровер-
жимо и несомненно доказанное участие Бориса… Из на-
ших слов, впрочем, отнюдь не следует, чтоб мы прямо и ре-
шительно оправдывали Годунова от всякого участия в этом
преступлении. Нет, мы в криминально историческом про-
цессе Годунова видим совершенную недостаточность дока-
зательств за и против Годунова. Суд истории должен быть
осторожен и беспристрастен, как суд присяжных по уголов-
ным делам. Грешно и стыдно утвердить недоказанное пре-
ступление за таким замечательным человеком, как Борис Го-
дунов. Смерть царевича Димитрия – дело темное и неразре-
шимое для потомства. Не утверждаем за достоверное, по ду-
маем, что с большею основательностию можно считать Го-
дунова невинным в преступлении, нежели виновным. Одно
уже то сильно говорит в пользу этого мнения, что Годунов, –
человек умный и хитрый, администратор искусный и дипло-
мат тонкий, – едва ли бы совершил свое преступление так
неловко, нелепо, нагло, как свойственно было бы совершить
его какому-нибудь удалому пройдохе, вроде Димитрия Са-



 
 
 

мозванца, который увлекался только минутными движения-
ми своих страстей и хотел пользоваться настоящим, не думая
о будущем. Годунов имел все средства совершить свое пре-
ступление тайно, ловко, не навлекая на себя явных подозре-
ний. Он мог воспитать царевича так, чтоб сделать его неспо-
собным к правлению и довести до монашеской рясы; мог да-
же искусно оспоривать законность его права на наследство,
так как царевич был плодом седьмого брака Иоанна Грозно-
го. Самое вероятное предположение об этом темном собы-
тии нашей истории должно, кажется, состоять в том, что на-
шлись люди, которые слишком хорошо поняли, как важна
была для Годунова смерть младенца, заграждавшего ему до-
ступ к престолу, и которые, не сговариваясь с ним и не от-
крывая ему своего умысла, думали этим страшным преступ-
лением оказать ему великую и давно ожидаемую услугу. Это
напоминает нам сцену из «Антония и Клеопатры» Шекспи-
ра, на палубе Помпеева корабля, где Помпеи находился с
своими соперниками, Цезарем, Антонием и Леиндом:

Менас. Хочешь ли ты быть владыкою всего света?
Помпеи. Что ты говоришь?
Менас. Хочешь ли ты быть государем всего света?
Помпеи. Как так?
Менас. Согласись на мое предложение, – и я подарю

тебе целый свет – я, которого ты считаешь бедняком.
Помпеи. Или ты перепил?
Менас. Нет, Помпеи; я не пил вина. Будь смел – и

ты сделаешься земным Юпитером. Все области, какие



 
 
 

окружает океан, и вся земля, которую покрывает свод
небесный, – твои, если ты захочешь иметь их.

Помпеи. Скажи – как?
Менас. Три обладателя света, твои три соперника

– на твоем корабле. Позволь мне отрезать якорь. Как
скоро мы определим пасть их головам, тогда все – твое.

Помпеи. Ах, если б ты исполнил свое намерение и
не говорил мне о нем!.. Такой поступок во мне будет
низостью, в тебе был бы важною услугой. Знай: у меня
не польза управляет честью, а честь – пользою, Пожалей
о том, что язык твой изменил твоему делу. Сделай ты
это тайно, я наградил бы тебя за такое дело; а теперь
должен осудить его. Оставь его и пей.

И если услужники Годунова были догадливее и умнее Ме-
наса, то нельзя не видеть, что они оказали Годунову очень
дурную услугу не в одном нравственном отношении. Если ж
Годунов внутренно, втайне, доволен был их услугою, – нель-
зя не согласиться, что на этот раз он был очень близорук
и недальновиден. Радоваться этому преступлению значило
для него – радоваться тому, что у его врагов было, нако-
нец, страшное против него оружие, которым они при случае
хорошо могли воспользоваться. Нет, еще раз: скорее мож-
но предположить (как ни странно подобное предположение),
что царевич погиб от руки врагов Годунова, которые, свалив
на него это преступление, как только для него одного вы-
годное, могли рассчитывать на верную его погибель. Как бы
то ни было, верно одно: ни историк государства Российско-



 
 
 

го, ни рабски следовавший ему автор «Бориса Годунова» не
имели ни малейшего права считать преступление Годунова
доказанным и не подверженным сомнению.

Но – скажут нам – убеждение Карамзина оправдывается
единодушным голосом современников Годунова, убеждени-
ем всего народа в его время; а ведь глас Божий – глас наро-
да! Так; по здесь главный факт есть не убеждение тогдашне-
го народа в преступлении Годунова, а готовность, располо-
жение народа к этому убеждению, – расположение, причина
которого заключалась в нелюбви, даже в ненависти народа к
Годунову. За что же эта ненависть к человеку, который так
любил народ, столько сделал для него, и которого сам народ
сначала так любил по-видимому? – В том-то и дело, что тут с
обеих сторон была лишь «любовь по-видимому», – и в этом
заключается трагическая сторона личности Годунова и судь-
бы его. Если бы Пушкин видел эту сторону, – тогда вместо
характера вполовину мелодраматического у него вышел бы
характер простой, естественный, попятный и вместе с тем
трагически высокий. Правда, и тогда у Пушкина не было бы
драмы в строгом значении этого слова; но зато была бы пре-
восходная драматическая поэма или эпическая трагедия.

Итак, разгадать историческое значение и историческую
судьбу Годунова значит объяснить причину: почему Году-
нов, по-видимому, столь любивший народ и столь много для
него сделавший, не был любим народом?

Попытаемся объяснить этот вопрос так, как мы его пони-



 
 
 

маем.
Карамзин и Пушкин видят в этой, по-видимому, незаслу-

женной ненависти народа к Годунову кару за его преступле-
ние. Слабость и нерешительность мер, принятых Годуновым
против Самозванца, они приписывают смущению виновной
совести. Это взгляд чисто мелодраматический и в историче-
ском и в поэтическом отношении, особенно в применении к
такому необыкновенному человеку, каков был Борис!

В поэме Пушкина сам Годунов объясняет причину народ-
ной к себе ненависти так:

Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых.
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!

Это оправдание – не голос истины, а голос оскорбленного
самолюбия, не твердая речь великого человека, а плаксивая
жалоба неудавшегося кандидата в гении, раздосадованного
неудачею. Нет, народ никогда не обманывается в своей сим-
патии и антипатии к живой власти: его любовь или его нелю-
бовь к ней – высший суд! Глас Божий – глас народа!

Из всех страстей человеческих, после самолюбия, самая
сильная, самая свирепая – властолюбие. Можно наверное
сказать, что ни одна страсть не стоила человечеству столь-
ко страданий и крови, как властолюбие. Во времена просве-
щенные и у народов цивилизованных властолюбие являет-



 
 
 

ся всегда в соединении с честолюбием, так что иногда труд-
но решить, которая из этих страстей господствующая в че-
ловеке, и властолюбие кажется только результатом честолю-
бия. Во времена варварские, у народов необразованных, вла-
столюбие имеет другое значение, потому что соединяется
не только с честолюбием, но еще с чувством самохранения:
где, не будучи первым, так легко погибнуть ни за что, – там
всякому вдвойне хочется быть первым, чтоб никого не бо-
яться, но всех страшить. Но так как каждому из всех или
многих невозможно быть первым, – то право первого есте-
ственным ходом истории везде утвердилось потомственно
в одном роде, на основании права в прошедшем или пре-
дания. Время освятило и утвердило это право за немноги-
ми родами. Это отняло у всех и у многих всякую возмож-
ность губить друг друга и целый народ притязаниями на вер-
ховное первенство. Перед правом избранного провидением
рода умолкла зависть, смирилось властолюбие: род признан
высшим надо всеми по праву свыше, и равные между собою
охотно повинуются высшему перед всеми ими. Но когда цар-
ствующий род прекращается, после наследственного влады-
чества в продолжение нескольких веков, и когда право выс-
шей власти захватывает человек, вчера бывший равным со
всеми перед верховною властию, а сегодня долженствующий
начать собою новую династию, – тогда, естественно, разнуз-
дывается у всех страсть властолюбия. Каждый думает: если
он мог быть избран, почему же я не мог? Чем он лучше меня,



 
 
 

и почему не я лучше его? Но счастливый властолюбец силою
и хитростию заставляет молчать всех и все; страсти умолка-
ют, но до времени, до случая…

Естественно, у кого нет, в отношении приобретения вер-
ховной власти, освященного веками права законного насле-
дия, – тому, чтоб заставить в себе видеть не похитителя вла-
сти, а властелина по праву, остается опереться только на пра-
во личного превосходства над всеми, па право гения. Толь-
ко на условии этого права толпа согласится безусловно при-
знать владычество человека, который, в гражданском отно-
шении, еще вчера стоял наравне с нею.

Было ли за Годуновым это право?
Нет!
И вот где разгадка его исторического значения и его ис-

торической судьбы: он хотел играть роль гения, не будучи
гением, – и за то пал трагически и увлек за собою падение
своего рода…

Такой человек есть лицо трагическое; такая участь есть
законное достояние трагедии. И что бы мог сделать Пушкин
из своей поэмы, если бы взглянул на идею Бориса Годунова
с этой точки!

В какой бы сфере человеческой деятельности ни проявил-
ся гений, он всегда есть олицетворение творческой силы ду-
ха, вестник обновления жизни. Его назначение – ввести в
жизнь новые элементы и, через это, двинуть ее вперед, на
высшую ступень. Явление гения – эпоха в жизни народа. Ге-



 
 
 

ния уже нет, а народ долго еще живет в формах жизни, им
созданной, долго – до нового гения. Так Московское цар-
ство, возникшее силою обстоятельств при Иоанне Калите и
утвержденное гением Иоанна III, жило до Петра Великого.
Тот не гений в истории, чье творение умирает вместе с ним:
гений по пути истории пролагает глубокие следы своего су-
ществования долго после своей смерти.

Борис Годунов был человек необыкновенно умный и спо-
собный. Царедворец жестокого царя, он умел попасть к нему
в милость, не замарав себя ни каплею крови, ни одним бес-
честным поступком. Но это уменье объясняется отчасти лов-
ко рассчитанною женитьбою на дочери палача, Малюты Ску-
ратова. В этой черте выказывается ловкий царедворец, но
гения еще не видно. Всякий, даже самый ограниченный, но
хитрый человек сумел бы расчесть выгоды такого брака в
царствование Грозного; но гений, может быть, и не решился
бы на такой расчет, тая в себе огромные замыслы на будущее:
титло зятя палача Малюты Скуратова было ненавистно то-
му народу, владыкою которого впоследствии сделался Году-
нов. Повторяем: расчет тонкий, хитрый, но не генияльный;
в нем виден придворный интриган, а не будущий великий
государь… Годунов делается зятем наследника, а по смерти
Грозного – членом верховной думы, – и Грозный ему в осо-
бенности, мимо старших бояр, завещал блюсти царство. Ни-
какие ведьмы не предсказывали этому новому Макбету его
будущего величия; но его голове было от чего закружиться и



 
 
 

без предсказаний! Это фантастическое счастие он мог при-
нять за лучшее из всех предсказаний! Он уничтожил верхов-
ную думу и официально был назван правителем государства:
только для вида подавал голос в царской думе, но решал все
дела самовластно, принимал послов, договаривался с ними и
давал их свите целовать свою руку… На троне сидел царь по
имени, молчальник и молельщик в сущности, который вру-
чил своему родственнику и любимцу всю власть свою, «из-
бывая мирские суеты и докуки»… Чего недоставало Году-
нову? – только престола… И он достиг его. Как правитель
и как царь Годунов обнаружил много ума и много способно-
сти, но нисколько гения. В том и другом случае это был не
больше, как умный и способный министр, – но не Сюлли,
не Кольбер, которые умели открыть новые источники госу-
дарственной силы там, где никто не подозревал их: нет, это
был министр, который с успехом вел государство по старой,
уже проложенной колее, на основании сохранения statu quo
(существующего положения (лат.)). Насильственная смерть
царевича, – кто бы ни был ее причиною, – уже бросила на
него тень подозрения в глазах народа, и это подозрение все-
ми силами возбуждали и поддерживали враги его – бояре,
которые, естественно, никак не могли простить ему присво-
ения того, на что каждый из них считал себя точно в таком
же, как и он, праве. Как правитель Годунов не мог вносить
новых элементов в жизнь государства, которым управлял не
от своего имени. Подобная попытка могла бы расстроить все



 
 
 

его планы и погубить его. Но когда он сделался царем, – тогда
он непременно должен был явиться реформатором-зижди-
телем, чтоб заставить и народ и врагов своих – бояр забыть,
что еще недавно был он таким же, как и они, подданным. Но
что же он сделал для России, сделавшись ее царем? – и ка-
ким царем – самовластным, воля которого для народа была
воля Божия? Чего бы нельзя было сделать с такою властью,
подкрепляемою гением! Но и сделавшись царем, Годунов
остался тем же умным и ловким правителем, каким и был
при Феодоре. Над окружающими его боярами он имел лич-
ных преимуществ не больше, как настолько, чтоб оскорбить
своим превосходством их самолюбие, их ограниченность и
посредственность, но не настолько, чтоб покорить их этим
превосходством, заставить их пасть перед ним, как перед су-
ществом высшего рода… Он ловко разыграл комедию, по
счастливому выражению Пушкина, морщившись перед ко-
роною, как пьяница пред чаркою вина; он заставил себя из-
брать, а не сам объявил себя царем; он долго обнаруживал
какой-то ужас к мысли о верховной власти и долго застав-
лял себя умолять. Но эта комедия даже чересчур тонко была
разыграна, и в ней проглядывает не образ великого человека,
который всегда прямо идет к своей цели, даже и тогда, когда
идет к ней не прямою дорогою, а образ «маленького велико-
го человека», смелого интригана. Это сейчас же и обнаружи-
лось, как скоро избрание было решено, и венчание осталось
уже только обрядом, который не опасно было и отложить



 
 
 

на время. Когда Сикст V был избран конклавом, он вдруг
выпрямился и, против обыкновения, сам запел «Те Deum»:
(Тебя Бога (хвалим) (лат.)) в этой поспешности виден вели-
кий человек, достигший своей цели и принимающий власть
не как нищий копейку, с низкими поклонами, но с уверен-
ностью и гордостью силы, сознающей свое право на власть.
Сикст не начал рассыпаться в обещаниях: буду-де таков-то и
таков, сделаю то и другое; а сейчас начал быть и делать, ни-
кому не угождая, ни к кому не подлаживаясь и заставляя тре-
петать тех, которые никого не трепетали и которых все тре-
петали… Не так поступил Годунов. При венчании на царство
он клянется быть отцом народа, показывает свою рубашку,
говоря, что всегда будет готов разделить ее с последним сво-
им подданным… Кто просил, кто требовал от него этих обе-
щаний и клятв? И что значат они, что видно в них, если не
чрезмерная радость о достижении давно желанной цели, ес-
ли не благодарность, рожденная этою радостью, – благодар-
ность за блестящее бремя не по силам, за великое титло не по
достоинству, за высшую власть не по заслуге?.. Не так при-
нимает подобную власть гений, великий человек: он берет
ее, как что-то свое, принадлежащее ему по праву, никому не
кланяясь, никого не благодаря, никому не делая обещаний,
не давая клятв в порыве дурно скрытого восторга. Вскоре по-
сле Годунова в русской истории снова повторилось зрелище
обещаний и клятв: ничтожный Шуйский, в благодарность за
корону, которой он сознавал себя внутренно недостойным,



 
 
 

предлагал боярщине права, которых она от него не просила и
взять не хотела… Но вот Годунов – царь. Ласкам народу нет
конца, милости на всех льются рекою… Первый из русских
царей обратил он свое непосредственное, прямое, а не через
бояр, внимание на массу народа, на его низший и, следова-
тельно, самый обширный слой… Это была какая-то нежная,
родственная заботливость, в которой был виден больше отец,
нежели царь… Народ должен был боготворить Годунова, и
Годунов должен бы быть самым народным из всех бывших
до него царей русских… В таком случае что ему тайная зло-
ба и зависть, темная крамола боярщины! Он мог спокойно
презирать ее: на страже его стояла лучшая и надежнейшая
из всех швейцарских и других возможных гвардий – любовь
народная… И в самом деле, народ славил царя благодушно-
го, ласкового, правосудного, милостивого, доступного… На-
род даже старался, силился полюбить Годунова – и никак не
мог… Если у него и была на минуту любовь к Годунову, то в
голове только, а не в сердце: ум и воображение народа удив-
лялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться с
умом и воображением… Но вот прошла и минута этой на-
думанной, так сказать, головной любви; Борис удвояет свои
благодеяния народу, а народ, принимая их, клянет Бориса…
Еще прежде его царствования, когда еще он был только пра-
вителем, тень убитого царевича начала его преследовать; Бо-
рис делает счастливый отпор наглому нашествию на Россию
крымского хана, проникшего до стен самой Москвы, а народ



 
 
 

говорит, что сам Борис призвал хана, чтоб отвратить общее
внимание от смерти царевича и дешевою ценою прославить-
ся избавителем отечества… Царица родила дочь: заговори-
ли, что она родила сына, а Борис подменил его девочкою;
а когда маленькая царевна умерла, прошел слух, что Годунов
отравил ее, боясь, чтоб Федор не передал ей престола… В
Москве начались пожары: Борис казнил зажигателей и помог
погоревшим; а народ обвинил его самого в зажигательстве и
жалел о казненных, как о невинных жертвах… Годунов стал
преследовать распускателей этих слухов и казнить их: ниче-
го худшего не мог он выдумать – это значило согласиться
в справедливости слухов… Ясно, что слухи эти распускали
бояре, но народ ловил их жадным ухом…

Но вот венчание на царство ослепило народ: и Борис и сам
народ приняли удивление за любовь..! Комедия продолжа-
лась только один год: Борис не выдержал своей роли и сорвал
с себя маску, не имея силы дольше носить ее. Интриган ста-
новится тираном и напоминает собою Грозного. У него есть
свой Малюта Скуратов: это презренный, подлый раб его –
Семен Годунов. Лаская и награждая явно, он мучит и казнит
тайно, и все по поводу слухов, все по подозрению в ненави-
сти к царю и злых против него умыслах. Вельского, уже раз
сосланного в ссылку, он ссылает снова, выщипав ему всю бо-
роду по одному волоску: какое татарское наказание!.. Тюрь-
мы были набиты битком; шпионство сделалось не только вы-
годным, но и почетным ремеслом… Явных казней было ма-



 
 
 

ло; большею частию все умирали скоропостижно: этот чело-
век не умел быть даже тираном открыто, как Грозный, и ти-
ранствовал во мраке, тайком… Открывается страшный го-
лод в России; народ гибнет тысячами, шайки разбойников
грабят и режут безнаказанно; Борис строго наказывает скуп-
щиков хлеба, сыплет на народ деньгами, дает приют голод-
ным и нищим, посылает отряды против разбойников; стро-
ит башню Ивана Великого, чтоб дать народу работу; словом,
он честно, верно выполняет свою клятву – делить с народом
последнюю рубашку свою… И все напрасно, все тщетно!..
Проносятся слухи о Самозванце; наконец Самозванец уже
поддерживается Польшею, идет в Россию, к нему передают-
ся русские толпами; а Годунов ничего не делает, ничего не
предпринимает, он только собирает и жжет манифесты Са-
мозванца и требует от Шуйского клятвы, что царевич точ-
но умер… Какой жалкий царь! Он мог бы раздавить Само-
званца – и пал под его ударами. Подозревают, что он отра-
вил себя ядом: может быть; но так же может быть, что он
умер скоропостижно от страшного напряжения сил, вслед-
ствие внутренних волнений. В обоих случаях он умер мало-
душно. Первое известие о Самозванце Годунов принял даже
очень холодно: это может служить доказательством не одно-
му тому, что он был уверен в смерти царевича, но и тому,
что он был невинен в ней; в то же время это служит доказа-
тельством, как мало был он дальновиден, как худо понимал
свое положение. Он бы должен был знать, что тень царевича



 
 
 

– самый ужасный враг его во всяком случае, был он убийцею
царевича или нет: в первом случае эта тень была его неиз-
бежною карою за преступление; во втором – она была пре-
восходным предлогом для народной ненависти. Бояре могли
знать невинность Годунова; но если народ не любил его, –
этого было уже слишком достаточно, чтоб для народа пре-
ступление его было яснее дня. Пока царевич жил в Угличе
с матерью, – на него никто не обращал внимания: ведь он
был плодом седьмого брака Грозного, и личный характер его
матери не возбуждал ни участия, ни уважения; Грозный хо-
тел ее отослать от себя и жениться в восьмой раз, но смерть
помешала ему выполнить это намерение. Когда же царевич
был убит и народная ненависть запылала, – младенец, святой
мученик, сделался предметом народного благоговения…

На всех действиях Бориса, даже самых лучших, лежит пе-
чать отвержения. Все дела его неудачны, не благодатны, по-
тому что все они выходили из ложного источника. Любовь
его к народу была не чувством, а расчетом, и потому в ней
есть что-то ласкательное, льстивое, угодническое, и потому
народ не обманулся ею и ответил на нее ненавистью. Уди-
вительное существо – народ! Почти всегда невежественный,
грубый, ограниченный, слепой, – он непогрешительно исти-
нен и прав в своих инстинктах; если он иногда обманывается
с этой стороны, то на одну минуту – не более, и кто не любит
его по внутренней, живой, сердечной потребности любить
его, – тот может осыпать его деньгами, умирать за него, – он



 
 
 

будет им превозносим и восхваляем, но любим никогда не
будет. Если же кто любит его не по расчету, а по внутрен-
ней инстинктуальной потребности любить, тот может идти
вопреки всем его желаниям, – и за это народ будет его осуж-
дать, будет на него роптать и в то же время будет любить его.
Как Годунов служит живым доказательством первой истины,
так Петр Великий служит живым доказательством второй.
Он задумал страшную реформу, пошел наперекор духу, пре-
даниям, истории, обычаям, привычкам народа, – и не только
умнейшие из людей его времени имели полное право смот-
реть на его реформу, как на самую несбыточную и против-
ную здравому смыслу фантазию, но, вероятно, и у него само-
го бывали горькие минуты сомнения и разочарования, когда
и сам он думал то же. Реформа его встретила сильную оппо-
зицию – не со стороны только мятежных стрельцов и невеже-
ственных раскольников: эта оппозиция была слишком бес-
сильна перед его двойным правом действовать самовластно
– правом наследства и правом гения, – но и со стороны всего
народа, которого с теплых палатей лени и невежества стащил
он на труд живой и деятельный. Народ, повинуясь ему без-
условно, осуждал его действия и роптал на него, но вместе
с тем и любил его до готовности отдать за него последнюю
каплю своей крови… Между тем Петр никогда не делал ему
обещаний, не давал клятв, но шел гордо и прямо, требуя по-
виновения, а не умоляя о нем; но зато все, обещанное наро-
ду Годуновым, он исполнял на деле, и еще гораздо лучше,



 
 
 

потому что действовал в этом случае не по расчету, а по вле-
чению сердца…

Таков гений: затеяв дело, которое, по всем расчетам чело-
веческой мудрости, не могло не казаться безумием, он дово-
дит его до конца, торжествуя над всеми препятствиями… В
чем состоит тайна этого успеха? – в творческой силе, прису-
щей организму гения, как инстинкт, – больше ни в чем! Ге-
ний часто действует инстинктивно, безумно – и всегда успе-
вает, – между тем как талант рассчитывает верно, сообра-
жает тонко, действует мудро, – все это видят и все одобря-
ют его цель и средства, никто не сомневается в успехе, – а
между тем, глядь – вся эта мудрость сама собою обратилась
в безумие, и великолепное здание, воздвигавшееся с таким
трудом, очутилось карточным домиком: дунул ветер – и нет
его… Вот талант, который берется за роль гения!.. Борис Го-
дунов не был человеком ничтожным и даже обыкновенным;
напротив, это был человек ума великого, который целою го-
ловою стоял выше всего своего народа. Борис был даже вы-
ше многих предрассудков своего времени: первый из царей
русских решился он выдать дочь за иностранного и иновер-
ного принца; говорят, хотел и сына женить на иностранной
принцессе; это вовлекло бы Россию в более живые и плодо-
творные отношения с Европою, нежели в каких она была с
нею до того времени, и потому имело бы огромное влияние
на ее будущую судьбу. Борис уважал просвещение, тщатель-
но, сколько было в его средствах, воспитывал детей своих,



 
 
 

особенно сына; хотел основать в Москве университет и по-
слал в Европу за учеными людьми. Уже одно то, что он по-
нял необходимость опереться преимущественно на любовь
народа, показывает, как умен был этот несчастный любимец
счастия. Но все предприятия его не состоялись именно по-
тому (а не по чему-нибудь другому), что у него был только
ум и даровитость, но не было генияльности, – тогда как судь-
ба поставила его в такое положение, что гениялъность была
ему необходима. Будь он законный наследный царь – он был
бы одним из замечательнейших царей русских: тогда ему не
было бы никакой нужды быть реформатором и оставалось
бы только хранить statu quo, улучшая, но не изменяя его, –
а для этого и без генияльности достало бы у него ума и спо-
собности, – и он много сделал бы полезного для России. Но
он был выскочка (parvenu) и потому должен был быть гени-
ем или пасть – и пал… Ведя Русь по старой колее, он сам не
мог не споткнуться на этой колее, потому что старая Русь не
могла простить ему того, что видела его боярином прежде,
чем увидела царем своим. Чтоб утвердиться самому на пре-
столе и упрочить его за своим потомством, – ему надо было
преобразовать, перевоспитать Русь, внести в ее жизнь новые
элементы. Но для этого у него не было никакой идеи, ника-
кого принципа. Он был только умнее своего времени, но не
выше его. В нем самом жила старая Русь: доказательство –
его тирания и борода Вельского… А между тем он чувство-
вал, что по его положению ему необходимо быть преобразо-



 
 
 

вателем; но вместе с тем, как человек не генияльный, думал,
что для этого достаточно только прибавить кое-что нового.
И вот он учреждает в Москве патриарший престол и сажает
на него не лучшего, а преданнейшего из духовных лиц, кото-
рый и короновал его впоследствии. Это нововведение было
совершенно в духе того времени: новое доказательство, что
Годунов не был выше своего времени и ничего не видел за
ним… Другое нововведение было еще более в современном
ему духе и по тому самому было вредно для России того века
и для новой России и гибельно для самого Годунова: мы го-
ворим о том законе Годунова, который увековечен русскою
пословицею: вот тебе, бабушка, Юрьев день! Этим нововве-
дением Годунов раздражил обе стороны, которых оно каса-
лось, – и помещиков и крестьян. Первые жаловались, что они
не могут теперь выгнать из своего поместья ленивого или
развратного холопа и обязаны кормить его за то, что он ни-
чего не делает, или за то, что он ворует и пьет. Вторые – го-
воря языком римского права – из personae (лиц (лат.)) сде-
лались res (вещами (лат.)). Значит, до Годунова у нас не бы-
ло крепостного сословия, и в этом отношении не мы у Евро-
пы, а Европа у нас могла бы с большою для себя пользою по-
заимствоваться. Вместо крепостного права у нас было толь-
ко поместное право – право владеть землею и обработывать
ее руками пролетариев на свободных с ними условиях, об-
ратившихся в обычай. Этот новый закон был так в духе тех
времен, что утвердился и укоренился надолго – до времен



 
 
 

Екатерины, уничтожившей даже слово «раб» и изменившей
положение этого сословия… И вот чем пережил себя Году-
нов в потомстве.

У великого человека и сердце великое. Идя своею доро-
гою и опираясь на свою силу, он ничего не боится; он разит
своих врагов, но не мстит им; в их падении для него заклю-
чается торжество его дела, а не удовлетворение обиженно-
го самолюбия. Петр Великий умел карать врагов своего дела
и умел прощать личных врагов, если видел, что они ему не
опасны. Его кара была актом правосудия, а не делом личного
мщения, и он карал открыто, среди белого дня, но не отрав-
лял во мраке; приняв публично донос, публично исследовал
дело и публично наказывал, если донос оказывался справед-
ливым. Когда бунт стрелецкий заставил его воротиться из
путешествия, – кровь стрельцов лилась рекою в глазах гроз-
ного царя, – и он не боялся показаться тираном, потому что
не был им. Не так действовал Годунов. Сперва он крепил-
ся, надеясь ласкою и милостию обезоружить тайных врагов
и прекратить неблагоприятные о себе толки; но видя, что это
не действует, – не вытерпел, и тогда настала эпоха террора,
шпионства, доносов, пыток и скоропостижных смертей… У
Годунова не было великого сердца, и потому он не мог не
мучиться подозрениями, не бояться крамолы, не увлекаться
личным мщением и наконец не сделаться тираном. Словом,
он был только замечательный, а не великий человек, умный
и талантливый администратор, но не гений.



 
 
 

Итак, верно понять Годунова исторически и поэтически
– значит понять необходимость его падения равно в обоих
случаях – виновен ли он был в смерти царевича или неви-
нен. А необходимость эта основана на том, что он не был ге-
нияльным человеком, тогда как его положение непременно
требовало От него генияльности. Это просто и ясно.

Отчего же не понял этого Пушкин? Или недостало у
него художнической проницательности, поэтического так-
та? – Нет, от того, что он увлекся авторитетом Карамзина
и безусловно покорился ему. Вообще надобно заметить, что
чем больше понимал Пушкин тайну русского духа и русской
жизни, тем больше иногда и заблуждался в этом отношении.
Пушкин был слишком русский человек и потому не всегда
верно судил обо всем русском: чтоб что-нибудь верно оце-
нить рассудком, необходимо это что-нибудь отделить от се-
бя и хладнокровно посмотреть на него, как на что-то чуждое
себе, вне себя находящееся, – а Пушкин не всегда мог де-
лать это, потому именно, что все русское слишком срослось
с ним. Так, например, он в душе был больше помещиком и
дворянином, нежели сколько можно ожидать этого от поэта.
Говоря в своих записках о своих предках, Пушкин осуждает
одного из них за то, что тот подписался под соборным дея-
нием об уничтожении местничества. Первыми своими про-
изведениями он прослыл на Руси за русского Байрона, за
человека отрицания. Но ничего этого не бывало: невозмож-
но предположить более антибайронической, более консерва-



 
 
 

тивной натуры, как натура Пушкина. Вспоминая о тех его
«стишках», которые молодежь того времени так любила чи-
тать в рукописи, – нельзя не улыбнуться их детской невин-
ности и не воскликнуть:

То кровь кипит, то сил избыток!
Пушкин был человек предания гораздо больше, нежели

как об этом еще и теперь думают. Пора его «стишков» скоро
кончилась, потому что скоро понял он, что ему надо быть
только художником и больше ничем, ибо такова его натура, а
следовательно, таково и призвание его. Он начал с того, что
написал эпиграмму на Карамзина, советуя ему лучше докон-
чить «Илью богатыря», нежели приниматься за историю Рос-
сии; а кончил тем, что одно из лучших своих произведений
написал под влиянием этого историка и посвятил «драгоцен-
ной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина
сей труд, гением его вдохновенный». Нельзя не согласиться,
что есть что-то официальное и канцелярское в самом складе
и языке этого посвящения, написанного по ломоносовской
конструкции с заветным «сей». Кстати о сих, оных и тако-
вых: Пушкин всегда употреблял их по любви к преданию,
хотя к его сжатому, определенному, выразительному и поэ-
тическому языку они так же плохо шли, как грязные пятна
идут к модному платью светского человека, собравшегося на
бал. Но когда «Библиотека для чтения» воздвигла гонение
на эти старопечатные слова, Пушкин еще более, еще чаще
начал употреблять их к явному вреду своего слога. В этом



 
 
 

поступке не было духа противоречия, ни на чем не основан-
ного; напротив, тут действовал дух принципа – слепого ува-
жения к преданию. Если уважение к преданию так сильно
выразилось в отношении к сим, оным, таковым и коим, то
естественно, что оно еще сильнее должно было проявлять-
ся в Пушкине в отношении к живым и мертвым авторите-
там русской литературы. Пушкин не знал, как и возвеличить
поэтический талант Баратынского, и видел большого поэта
даже в Дельвиге; г. Катенин, по его мнению, воскресил ве-
личавый гений Корнеля – безделица!.. Из старых авторите-
тов Пушкин не любил только одного Сумарокова, которо-
го очень неосновательно ставил ниже даже Тредьяковского.
Всякая сколько-нибудь резкая, хотя бы в то же время и осно-
вательная критика на известный авторитет огорчала его и не
нравилась ему, как посягательство на честь и славу родной
литературы. Но в особенности не знало меры его уважение
и, можно сказать, его благоговение к Карамзину, чему при-
чиною отчасти было и то, что Пушкин был окружен людьми
карамзинской эпохи и сам был воспитай и образован в ее
духе. Если он мощно и победоносно выходил из духа этой
эпохи, то не иначе как поэт, а не как мыслящий человек, и
не мысль делала его великим, а поэтический инстинкт. Ко-
нечно, Пушкина не могли бы так сильно покорить мелкие
произведения Карамзина, и Пушкин не мог находить осо-
бенной поэзии в его стихотворениях и повестях, не мог осо-
бенно увлечься приятным и сладким слогом его статей и их



 
 
 

направлением; но Карамзин не одного Пушкина – несколь-
ко поколений увлек окончательно своею «Историею государ-
ства Российского», которая имела на них сильное влияние не
одним своим слогом, как думают, но гораздо больше своим
духом, направлением, принципами. Пушкин до того вошел
в ее дух; до того проникнулся им, что сделался решитель-
ным рыцарем истории Карамзина и оправдывал ее не просто
как историю, но как политический и государственный коран,
долженствующий быть пригодным как нельзя лучше и для
нашего времени и остаться таким навсегда.

Удивительно ли после этого, что Пушкин смотрел на Го-
дунова глазами Карамзина и не столько заботился об исти-
не и поэзии, сколько о том, чтоб не погрешить против «Ис-
тории государства Российского»? И потому его поэтический
инстинкт виден не в целости (l'ensemble), а только в частно-
стях его трагедии. Лицо Годунова, получив характер мело-
драматического злодея, мучимого совестию, лишилось сво-
ей целости и полноты; из живописного изображения, каким
бы должно было оно быть, оно сделалось мозаическою кар-
тиною, или, лучше сказать, статуею, которая вырублена не
из одного цельного мрамора, а сложена из золота, серебра,
меди, дерева, мрамора, глины. От этого пушкинский Году-
нов является читателю то честным, то низким человеком, то
героем, то трусом, то мудрым и добрым царем, то безумным
злодеем, и нет другого ключа к этим противоречиям, кроме
упреков виновной совести… От этого, за отсутствием истин-



 
 
 

ной и живой поэтической идеи, которая давала бы целость
и полноту всей трагедии, «Борис Годунов» Пушкина явля-
ется чем-то неопределенным и не производит почти ника-
кого резкого, сосредоточенного впечатления, какого вправе
ожидать от нее читатель, беспрестанно поражаемый ее худо-
жественными красотами, беспрестанно восхищающийся ее
удивительными частностями.

И действительно, если, с одной стороны, эта трагедия от-
личается большими недостатками, – то, с другой стороны,
она же блистает и необыкновенными достоинствами. Пер-
вые выходят из ложности идеи, положенной в основание дра-
мы; вторые – из превосходного выполнения со стороны фор-
мы. Пушкин был такой поэт, такой художник, который как
будто не умел, если б и хотел, и дурную идею воплотить не
в превосходную форму. Прежде всего спросим всех сколь-
ко-нибудь знакомых с русскою литературою: до пушкинско-
го «Бориса Годунова» из русских читателей или русских по-
этов и литераторов имел ли кто-нибудь какое-нибудь поня-
тие о языке, которым должен говорить в драме русский че-
ловек допетровской эпохи? Не только прежде, даже после
«Бориса Годунова» явилась ли на русском языке хотя од-
на драма, содержание которой взято из русской истории и
в которой русские люди чувствовали бы, понимали и гово-
рили по-русски? И, читая всех этих «Ляпуновых», «Ско-
пиных-Шуйских», «Баториев», «Иоаннов Третьих», «Само-
званцев», «Царей Шуйских», «Елен Глинских», «Пожар-



 
 
 

ских», которые с тридцатых годов настоящего столетия на-
воднили русскую литературу и русскую сцену, – что видите
вы в почтенных их сочинителях, если не Сумароковых на-
шего времени? и  Не будем говорить о русских трагедиях,
появлявшихся до пушкинского «Бориса Годунова»: чего же
можно и требовать от них! Но что русского во всех этих тра-
гедиях, которые явились уже после «Бориса Годунова»? И
не можно ли подумать скорее, что это немецкие пьесы, толь-
ко переложенные на русские нравы? – Словно гигант меж-
ду пигмеями, до сих пор высится между множеством quasi
(якобы, псевдо- (лат.)) – русских трагедий пушкинский «Бо-
рис Годунов», в гордом и суровом уединении, в недоступном
величии строгого художественного стиля, благородной клас-
сической простоты… Довольно уже расточено было крити-
кою похвал и удивления на сцену в келье Чудова монасты-
ря между отцом Пименом и Григорьем… В самом деле, эта
сцена, которая была напечатана в одном московском журна-
ле года за четыре или лет за пять до появления всей траге-
дии и которая тогда же наделала много шума, – эта сцена, в
художественном отношении, по строгости стиля, по непод-
дельной и неподражаемой простоте, выше всех похвал. Это
что-то великое, громадное, колоссальное, никогда не быва-
лое, никем не предчувствованное. Правда, Пимен уж слиш-
ком идеализирован в его первом монологе, и потому чем бо-
лее поэтического и высокого в его словах, тем более грешит
автор против истины и правды действительности: ни русско-



 
 
 

му, но и никакому европейскому отшельнику-летописцу то-
го времени не могли войти в голову подобные мысли -

…Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный;
Засветит он, как я, свою лампаду
И, пыль веков от хартий отряхнув —
Правдивые сказанья перепишет…

На старости я сызнова живу;
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Немного лиц мне память сохранила,
Немного слов доходит до меня,
А прочее погибло невозвратно.

Ничего подобного не мог сказать русский отшельник-ле-
тописец конца XVI и начала XVII века; следовательно, эти
прекрасные слова – ложь… но ложь, которая стоит истины:
так исполнена она поэзии, так обаятельно действует на ум
и чувство! Сколько лжи в этом роде сказали Корнель и Ра-
син, – и, однако ж, просвещеннейшая и образованнейшая на-



 
 
 

ция в Европе до сих пор рукоплещет этой поэтической лжи!
И не диво: в ней, в этой лжи относительно времени, места и
нравов, есть истина относительно человеческого сердца, че-
ловеческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина,
хотя и условная, предположительная: отшельник Пимен не
мог так высоко смотреть на свое призвание как летописец;
но, если б в его время такой взгляд был возможен, Пимен
выразился бы не иначе, а именно так, как заставил его вы-
сказаться Пушкин. Сверх того, мы выписали из этой сцены
решительно все, что можно осуждать как ложь в отношении
к русской действительности того времени: все остальное так
глубоко проникнуто русским духом, так глубоко верно ис-
торической истине, как только мог это сделать лишь гений
Пушкина – истинно национального русского поэта. Какая,
например, глубоко верная черта русского духа заключается
в этих словах Пимена:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

Вообще в этой сцене удивительно хорошо обрисованы, в
их противоположности, характеры Пимена и Григорья: один
– идеал безмятежного спокойствия в простоте ума и сердца,



 
 
 

как тихий свет лампады, озаряющей в темном углу икону ви-
зантийской живописи; другой – весь беспокойство и тревога.
Григорью трижды снится одна и та же греза. Проснувшись,
он дивится величавому спокойствию, с которым старец пи-
шет свою летопись, – и в это время рисует идеал историка,
который в то время был невозможен, другими словами, вы-
говаривает превосходнейшую поэтическую ложь:

Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его высоких дум;
Всё тот же вид смиренный, величавый.
Так точно дьяк, в приказах поседелый.
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни шалости, ни гнева.

Затем он рассказывает старцу о «бесовском мечтании»,
смущавшем сон его:

Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался…

В этом тревожном сне – весь будущий Самозванец… И



 
 
 

как по-русски обрисован он, какая верность в каждом слове,
в каждой черте! Вот еще два монолога – факты глубоко вер-
ного, глубоко русского изображения этих двух чисто русских
и так противоположных характеров:

 
Пимен

 

Младая кровь играет;
Смиряй себя молитвой и постом,
И сны твои видений легких будут
Исполнены. Доныне – если я,
Невольною дремотой обессилен,
Не сотворю молитвы долгой к ночи —
Мой старый сон не тих и не безгрешен:
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!

 
Григорий

 

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет



 
 
 

По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.

Следующий затем длинный монолог Пимена о суете све-
та и преимуществе затворнической жизни – верх совершен-
ства! Тут русский дух, тут Русью пахнет! Ничья, никакая ис-
тория России не даст такого ясного, живого созерцания духа
русской жизни, как это простодушное, бесхитростное рас-
суждение отшельника. Картина Иоанна Грозного, искавшего
успокоения «в подобии монашеских трудов»; характеристи-
ка Феодора и рассказ о его смерти, – все это чудо искусства,
неподражаемые образы русской жизни допетровской эпохи!
Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себе есть ве-
ликое художественное произведение, полное и оконченное.
Она показала, как, каким языком должны писаться драмати-
ческие сцены из русской истории, если уж они должны пи-
саться, – и если не навсегда, то надолго убила возможность
таких сцен в русской литературе, потому что скоро ли можно
дождаться такого таланта, который после Пушкина мог бы
подвизаться на этом поприще?.. А при этом еще нельзя не
подумать, не истощил ли Пушкин своею трагедиею всего со-
держания русской жизни до Петра Великого, так что касать-



 
 
 

ся других эпох и других событий исторических значило бы
только – с другими именами и названиями повторять одну и
ту же основную мысль и потому быть убийственно однооб-
разным?..

Теперь о частностях. Вся трагедия как будто состоит из
отдельных частей или сцен, из которых каждая существует
как будто независимо от целого. Это показывает, что траге-
дия Пушкина есть драматическая хроника, образец которой
создан Шекспиром. Кроме превосходной сцены в Чудовом
монастыре, между старцем Пименом и Отрепьевым, в траге-
дии Пушкина есть много прекрасных сцен. Таковы: первая
– в кремлевских палатах, между Воротынским и Шуйским,
в которой и исторически и поэтически верно обрисован ха-
рактер Шуйского; вторая – сцена народа и дьяка Щелкало-
ва на площади; третья – в кремлевских палатах, между Бо-
рисом, согласившимся царствовать, патриархом и боярами.
В этой сцене превосходно обрисовано добросовестное лице-
мерство Годунова, – в том смысле добросовестное, что, об-
манывая других, он прежде всех обманывал самого себя, как
всякий талант, обольщаемый ролью гения. Прекрасно также
окончание этой сцены, происходящее между Воротынским
и Шуйским, где характер последнего все более и более раз-
вивается; его слова -

Теперь не время помнить,
Советую порой и забывать, —



 
 
 

так оригинальны, что должны со временем обратиться в
любимую пословицу для благоразумных и осторожных лю-
дей вроде Шуйского. Превосходна маленькая сцена между
патриархом и игуменом, написанная прозою: это один из
драгоценнейших перлов трагедии.

Мы уже говорили, по поводу шестой сцены, о целой тра-
гедии: в ней Борис является злодеем, сперва сваливающим
вину своих неудач и оскорблений на неблагодарность народа
и после рассуждающим о том, как жалок, тот, в ком нечиста
совесть. Нам кажется, что это не драма, а мелодрама: истин-
но драматические злодеи никогда не рассуждают сами с со-
бою о невыгодах нечистой совести и о приятности доброде-
тели. Вместо этого они действуют, чтоб дойти до цели или
удержаться у ней, если уж дошли до нее.

Седьмая сцена в корчме на литовской границе превосход-
на. Жаль только, что желание выказать резче дерзость Отре-
пьева увлекло поэта в мелодраматизм, заставив его спрова-
дить Самозванца в окно корчмы, в которое и курица проско-
чила бы с трудом. К лучшим сценам трагедии принадлежит
восьмая – в доме Шуйского. Превосходно, выше всякой по-
хвалы, передал в ней поэт устами Шуйского ропот и жало-
бы на Годунова его современников. Выше мы уже выписали
этот монолог.

Следующая затем большая сцена представляет собою две
части. В первой Борис превосходно очерчен как примерный



 
 
 

семьянин, нежный отец; он утешает дочь, овдовевшую неве-
сту, говорит с сыном о сладком плоде учения, о том, как по-
могает наука державному труду. Все это так просто, так есте-
ственно, – и Борис является в этой сцене во всем свете сво-
их лучших качеств. Во второй части сцены Борис узнает от
Шуйского о появлении Самозванца. Странное волнение, об-
наруженное Борисом при этом известии, основано поэтом на
виновной совести Годунова,  – и его поспешность к реши-
тельным мерам противоречит исторической истине: извест-
но, что Годунов вначале принял слишком слабые меры про-
тив Отрепьева, вероятно, не считая его за опасного врага.
Но, если смотреть на эту сцену с точки зрения Пушкина, в
ней много драматического движения, много страсти. Борис
в страшном волнении, а Шуйский, не теряя присутствия ду-
ха от мысли, что это волнение может ему стоить головы, ни
на минуту не перестает быть придворного лисою. Годунов
спрашивает его, как человека, производившего следствие о
смерти царевича, точно ли он видел его труп, и не было ли
подмены. «Отвечай», – говорит он ему:

 
Шуйский

 

Клянусь тебе… Царь
Нет, Шуйский, не клянись,
Но отвечай: то был царевич?



 
 
 

 
Шуйский

 

Он.

 
Царь

 

Подумай, князь. Я милость обещаю,
Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитряшь, то головою сына
Клянусь – тебя постигнет злая казнь,
Такая казнь; что царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется.

 
Шуйский

 

Не казнь страшна; страшна твоя немилость;
Перед тобой дерзну ли я лукавить?

Сцена в Кракове, в доме Вншневецкого, между Самозван-
цем и иезуитом Черниковским очень хороша, за исключени-
ем ломоносовской фразы – «сыны славян», некстати вложен-



 
 
 

ной поэтом в уста Самозванцу. Продолжение и конец этой
сцены, где Самозванец говорит с сыном Курбского, с разны-
ми русскими, приходящими к нему, с поляком Собаньским
и поэтом, – не представляют никаких особенно резких черт.

За маленькою, но прелестною сценою в замке Мнишка в
Самборе следует знаменитая сцена у фонтана. В ней Само-
званец является удальцом, который готов забыть свое дело
для любви, а Марина – холодною честолюбивою женщиною.
Вообще эта сцена очень хороша; но в ней как будто чего-то
недостает или как будто проглядывают какие-то ложные чер-
ты, которые трудно и указать, но которые тем не менее про-
изводят на читателя не совсем выгодное для сцены впечат-
ление. Кажется, не преувеличил ли поэт любовь Самозванца
к Марине, не сделал ли он из минутной прихоти чувственно-
го человека какую-то глубокую страсть? Самозванец в этой
сцене слишком искренен и благороден; порывы его слишком
чисты: в них не видно будущего растлителя несчастной доче-
ри Годунова… Кажется, в этом заключается ложная «торо-
на этой сцены. Безрассудство Самозванца, его безумное при-
знание перед Мариною в самозванстве совершенно в его ха-
рактере, пылком, отважном, дерзком, на все готовом, но ре-
шительно не способном ни на что великое, ни на какой глу-
боко обдуманный план; совершенно в его характере и мгно-
венные порывы животной чувственности, но едва ли в его
характере человеческое чувство любви к женщине. Характер
Марины удивительно хорошо выдержан в этой сцене.



 
 
 

Сцена на литовской границе между молодым Курбским
и Самозванцем до того приторна, фразиста и исполнена пу-
стой декламации, выдаваемой за пафос, что трудно пове-
рить, чтоб она была написана Пушкиным…

Сцена в царской думе между Годуновым, патриархом и
боярами может быть хороша, даже превосходна только с
пушкинской точки зрения на участие Годунова в смерти ца-
ревича; если же смотреть на нее иначе, она покажется искус-
ственною и потому ложною. Но в ней есть две превосходней-
шие черты: это речь патриарха о чудесах, творимых останка-
ми царевича, и о чудном исцелении старого пастуха от сле-
поты. Вторая черта – ловкий оборот, которым хитрый Шуй-
ский выводит Годунова из замешательства, в какое привело
его неожиданное предложение патриарха.

Сцена на равнине, близ Новгорода-Северского, очень ин-
тересна своею живостью, характером Маржерета и даже
пестрою смесью языков и лиц. Сцена юродивого на кремлев-
ской площади может быть сочтена даже за превосходную,
но только с пушкинской точки зрения на виновную совесть
Бориса. В сцене под Севском Самозванец обрисован очень
удачно; особенно хороша эта черта:

 
Самозванец

 

Ну! обо мне как судят в вашем стане? —



 
 
 

 
Пленник

 

А говорят о милости твоей,
Что ты, дескать (будь не во гнев), и вор,
А молодец.

 
Самозванец (смеясь)

 

Так это я на деле
Им докажу.

В сцене в царских палатах, между Годуновым и Басмано-
вым, оба эти лица являются в каком-то странном свете. Го-
дунов сбирается уничтожить местничество. Басманов этому,
разумеется, рад. Оба они рассуждают об управлении наро-
дом, и Годунов окончательно решает:

Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо;
Грабь и казни – тебе не будет хуже.

Басманов за это величает его «высоким державным ду-
хом», желает ему поскорее управиться с Отрепьевым, чтоб



 
 
 

потом «сломить рог родовому боярству». Но вот Борис уми-
рает, вот дает он последние наставления своему наследни-
ку; что же особенного в этих наставлениях? – Из них заме-
чательно только одно:

Не изменяй теченья дел. Привычка —
Душа держав…

В этом, как и во всем остальном, что говорит умирающий
Годунов своему сыну, виден царь умный, способный и опыт-
ный, который был бы одним из лучших царей русских, если б
престол достался ему по праву наследия, – но слишком огра-
ниченный ум для того, чтоб усидеть на захваченном троне…

Крик мужика на амвоне лобного места: «вязать Борисо-
ва щенка!» ужасен,  – это голос всего народа, или, лучше
сказать, голос судьбы, обрекшей на гибель род несчастно-
го честолюбца, взявшего на себя бремя не по силам… Пуш-
кин непременно хотел тут выразить голос судьбы, обрек-
шей на гибель род злодея, цареубийцы… Может быть, это
было и так; но спрашиваем: который из Годуновых более
трагическое лицо – цареубийца, наказанный за злодеяние,
или достойный человек, падший за недостатком генияльно-
сти? Трагическое лицо непременно должно возбуждать к се-
бе участие. Сам Ричард III – это чудовище злодейства, воз-
буждает к себе участие исполинскою мощью духа. Как зло-
дей, Борис не возбуждает к себе никакого участия, потому



 
 
 

что он злодей мелкий, малодушный; но как человек замеча-
тельный, так сказать, увлеченный судьбою взять роль не по
себе, он очень и очень возбуждает к себе участие: видишь
необходимость его падения и все-таки жалеешь о нем…

Превосходно окончание трагедии. Когда Мосальский
объявил народу о смерти детей Годунова, – народ в ужасе
молчит… Отчего же он молчит? разве не сам он хотел гибе-
ли годуновского рода, разве не сам он кричал: «Вязать Бо-
рисова щенка»?.. Мосальский продолжает: «Что ж вы мол-
чите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!» –
Народ безмолвствует…

Это – последнее слово трагедии, заключающее в себе глу-
бокую черту, достойную Шекспира… В этом безмолвии на-
рода слышен страшный, трагический голос новой Немезиды,
изрекающей суд свой над новою жертвою – над тем, кто по-
губил род Годуновых…

 
Статья одиннадцатая и последняя

 
«Домик в Коломне». – «Родословная моего героя» (отры-

вок из сатирической поэмы).  – «Медный всадник».  – «Га-
луб». – «Египетские ночи». – «Анджело». – «Сцена из Фау-
ста». – «Пир во время чумы». – «Моцарт и Сальери». – «Ску-
пой рыцарь». – «Русалка». – «Каменный гость». – «Сцены N
рыцарских времен». – Сказки: о царе Салтане; о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях; о золотом петушке; о рыбаке и



 
 
 

рыбке; о купце Кузьме Остолопе и о работнике его Балде. –
Повести: «Арап Петра Великого»; «Повести Белкина»; «Пи-
ковая дама»; «Капитанская дочка»; «Дубровский». – «Лето-
пись села Горохина». – «Кирджали». – «История Пугачевско-
го бунта». – Журнальные статьи. – Заключение.

При разборе остальных сочинений Пушкина, о которых
нами не было еще говорено, мы несколько отступим от то-
го хронологического порядка, в каком появлялись в свет эти
сочинения, чтобы, окончив с поэмами, драматические про-
изведения обозреть вместе.

«Домик в Коломне» – игрушка, сделанная рукою великого
мастера. Несмотря на видимую незначительность ее со сто-
роны содержания, эта шуточная повесть тем не менее отли-
чается большими достоинствами со стороны формы. Остро-
ты, шутки, рассказ, в одно время и легкий и заниматель-
ный, местами проблески чувства, на всем какой-то особен-
ный колорит и, наконец, превосходный стих – все это тотчас
же обличает великого мастера. Когда нечаянно попадается
вам под руку эта, теперь уже столь старая пьеса и взор ваш
небрежно падает на первую попавшуюся строфу или стих, –
все равно, с начала это или с середины, но только вы, неза-
метно для самого себя, непременно прочтете до конца, и на
душе вашей от этого чтения останется впечатление легкое,
но невыразимо сладостное, хотя бы вы уже сто раз читали
и перечитывали эту пьесу прежде. Многих удивит подобное
мнение, но «Домик в Коломне» мы считаем одним из за-



 
 
 

мечательных произведений, в котором, под легкою, небреж-
ною формою и при видимой незначительности содержания,
скрыто много искусства. Эта пьеса доказывает ту простую
истину, что жизнь, лишь бы искусство верно воспроизводило
ее, всегда высоко для нас занимательна и что люди, ищущие
в произведениях искусства только эффектных сюжетов, не
понимают ни жизни, ни искусства. Поэтические произведе-
ния так же имеют свой колорит, как и произведения живопи-
си, и если колорит в картинах ценится так высоко, что иногда
только он один и составляет все их достоинство, – то так же
точно колорит должен цениться и в поэтических произведе-
ниях. Правда, он меньше всего доступен большинству чита-
телей, которые, по обыкновению, прежде всего хватаются за
содержание, за мысль, мимо формы, и потому часто дюжин-
ные произведения принимаются ими за великие, а великие –
за дюжинные. Мы уверены, что есть много читателей, кото-
рым «Домик в Коломне» очень нравится, но которые тем не
менее считают его только миленькою, но очень ничтожною
вещию. Так всегда судит большинство!

«Родословная моего героя», названная отрывком из сати-
рической повести, вместе с «Графом Нулиным» и «Доми-
ком в Коломне», составляет тип особенного рода поэм, кото-
рые так любит новая «натуральная» школа нашей литерату-
ры, пошедшая, как известно, не от Карамзина и Дмитриева,
а от Пушкина и Гоголя. Это по преимуществу поэмы нашего
времени, потому что их больше других любят в наше время.



 
 
 

И не мудрено: в них поэт не прячется за своими героями или
за событием, но прямо от своего лица обращается к читате-
лю с теми вопросами, которые равно интересны и для само-
го поэта и для читателя. В поэмах этого рода даже важное и
патетическое само по себе выказывается с оттенком иронии,
юмористически, и иногда тем сильнее действует на читателя,
чем небрежнее говорит поэт.

Нельзя сказать положительно, хотел ли Пушкин написать
целую поэму и почему-нибудь остановился на начале; но нет
никакого сомнения, что отрывок «Родословная моего героя»
во всяком случае представляет собою нечто целое, потому
что выражает мысль совершенно полную и определенную.
Судя по словам автора, отрывок этот можно принять за са-
тиру на людей, которые потому только не уважают знатности
породы, что сами не могут похвалиться ею (по крайней мере
Пушкин тут ясно дает чувствовать, что он не понимает дру-
гой возможности равнодушия к гербам и нергаментам) но,
всмотревшись ближе в его Произведение, нельзя не увидеть,
что это очень острая сатира, написанная поэтом на самого
себя. С неподражаемым остроумием шутит поэт над предка-
ми своего героя, излагая его генеалогию:

Из них Езерекий Варлаам
Гордыней славился боярской;
За спор то с тек он, то с другим,
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царское,



 
 
 

Но снова шел под тяжкий гнев
И умер, Сицких пересев.

Этот намек на местничество, составлявшее point
d'honneur (дело чести (фр.)) нашей боярщины, блещет ис-
тинно вольтеровским остроумием, которое, конечно, не воз-
будит в читателе особенного уважения к «родословным»; но
вслед же за тем ирония поэта бросается совсем в противо-
положную сторону:

Но извините; статьей может.
Читатель, вам я досадил;
Ваш ум дух века просветил,
Вас спесь дворянская не гложет,
И нужды нет вам никакой
До вашей книги родовой.
Кто б ни был ваш родоначальник,
Мстислав, князь Курбский, иль Ермак,
Или Митюшка целовальник, —
Нам все равно. Конечно, так,
Вы презираете отцами,
Их славой, честию, правами
Великодушно и умно;
Вы отреклись от них давно
Прямого просвещевья ради,
Гордясь (как общей пользы друг)
Красою «собственных заслуг»,
Звездой двоюродного дяди,



 
 
 

Иль приглашением на бал
Туда, где дед ваш не бывал.

Эти мысли изумительны своею наивностью, достойною
тех времен, когда Варлаама Езерского за споры то с тем, то
с другим с бесчестием выводили из-за царского стола!.. Из
чего хлопочет поэт? против чего восстает он? – Против то-
го, чего сам не мог не осмеять… Что за упрек такой: «Вас
спесь дворянская не гложет»? Неужто спесь дворянская или
мещанская есть добродетель, а не' порок – признак грубости
нравов и невежества?.. Вам все равно, кто бы ни был ваш ро-
доначальник – князь или целовальник Митюшка?.. Гордить-
ся происхождением от князя так же смешно, как и стыдиться
происхождения от целовальника, потому что как в первом
случае заслуга, так во втором – преступление суть чистей-
шая случайность. Не происхождение, а жизнь приносит че-
ловеку честь или бесчестие. Иначе Сусанин или Минин бы-
ли бы низкими людьми в сравнении со всяким глупеньким
и пошленьким князьком, каких довольно бывает на белом
свете между князьями, достойными всякого уважения по их
личным достоинствам. Поэт обвиняет родословных людей
нашего времени в том, что они презирают своими отцами, их
славою, правами и честью: упрек столько же ограниченный,
сколько и неосновательный! Если человек не чванится тем,
что происходит по прямой линии от какого-нибудь великого
человека, неужели это непременно значит, что он презирает



 
 
 

своего великого предка, его славу, его великие дела? Кажет-
ся, тут следствие выведено совсем произвольно. Презирать
предков, когда они и ничего не сделали хорошего, смешно и
глупо: можно не уважать их, если не за что уважать, но в то
же время и не презирать, если не за что презирать. Где нет
места уважению, там не всегда есть место презрению: ува-
жается хорошее, презирается дурное; но отсутствие хороше-
го не всегда предполагает присутствие дурного, и наоборот.
Еще смешнее гордиться чужим величием или стыдиться чу-
жой низости. Первая мысль превосходно объяснена в пре-
восходной басне Крылова: «Гуси»; вторая ясна сама по себе.
Известно, что целовальники (в древности – присяжные чи-
новники) не отличались особенною честностью, не отлича-
ются и ныне, как продавцы вина в питейных домах; но если
сын целовальника по своей натуре оказался неспособным к
званию своего отца и, вместо того чтоб обмеривать в каба-
ке пьяных мужиков, прожил век свой, пожалуй, не великим,
даже не даровитым, а просто честным человеком, – скажи-
те: зачем ему стыдиться, что он сын своего отца?.. Притом
же мы нисколько не спорим, что Тамерлан был большой ари-
стократ, – по крайней мере при его жизни в этом никто не
смел усомниться, под опасением быть посажену на кол; но и
прежде нежели сделался великим ханом, он был кузнецом,
заплатившим за покражу овцы увечьем ноги. Так и всякий
род начат был одним человеком незнатного происхождения,
у которого в родне был не один сапожник или портной. Но



 
 
 

все это истины немного подлые, потому именно, что они уж
слишком истинны. Тем, по-видимому, страннее, что вели-
кий поэт видел в них ложь, а во лжи – истину. Но здесь в
поэте сказался человек, не могший, назло себе, отрешиться
от предрассудков, над которыми сам смеялся… Но далее -

Я сам, хоть в книжках и словесно
Собратья надо мной трунят,
Я мещанин, как вам известно,
И в этом смысле (в каком же?) демократ;
Но, каюсь: новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине.

Признание поистине наивное! На вкус товарища нет, го-
ворит русская пословица; но кому какое дело до чужих вку-
сов, и кто свои личные и притом странные вкусы вправе вы-
давать другим за закон? Один любит говорить с московскою
бабушкою о родне и о толстобрюхой старине; другой любит
рассуждать с своим крепостным псарем о личных качествах
и добродетелях его гончих: оба правы, и мы никому из них
мешать не намерены, а только считаем себя вправе попро-
сить обоих не навязывать нам своих вкусов, как правил нрав-
ственности и добродетели.

Мне жаль, что нашей славы звуки



 
 
 

Уже нам чужды…

Действительно, жаль, если правда, что звуки нашей сла-
вы нам чужды. Только едва ли правда: равнодушие к толсто-
брюхой старине и равнодушие к народной славе – совсем не
одно и то же. Если поэт хотел этим упреком намекнуть на то,
что мы, как молодо И, исполненный надежд народ, больше
заняты своим настоящим и больше смотрим на свое буду-
щее, нежели на прошедшее, то ему следовало бы выразить-
ся яснее и понять лучше причину этого явления, совершен-
но необходимого и нисколько не предосудительного в его ис-
точнике…

Что спроста
Из бар мы лезем в tiers-etat…
(третье сословие (фр)).

Полно, спроста ли? Мы вообще убеждены, что ни одно
историческое явление не делается спроста и ни в одном не
виноваты люди. Предки наших бар шли всё в гору, хотели
быть только барами и жили широко, не заботясь о будущем,
а их дети принуждены были понять, что барство поддержи-
вается прежде всего деньгами и что без денег барство – суета
сует! Тут видна скорее сметливость и догадливость, нежели
простота. Фабрики, компании, акции, спекуляции, предпри-
ятия, обороты, – все это вещи, может быть, действительно
нисколько не аристократические, зато уже и совсем не про-



 
 
 

стоватые… В наше время простаков мало, и простак в наше
время именно тот, кого гложет какая-нибудь спесь…

Что нам не впрок пошли науки,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто.

Да из чего же следует, что науки пошли нам не впрок?
Уж не из того ли, что они избавили нас от дворянской спе-
си?.. Странный вывод!.. Впрочем, пошедши от ложного на-
чала, нельзя не дойти до ложных выводов… Странное зрели-
ще: великий поэт видит зло в успехах просвещения, которое
без насильственных переворотов смягчило грубость нравов
и сблизило между собою дотоле разделенные сословия!..

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других провал и слух;
Что их поносит и Фиглярив;
Что русский, ветреный боярин (барин?)
Считает грамоты царей
За пыльный сбор календарей;
Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава;
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел:



 
 
 

Дух века вот куда зашел!

Многим показалась ужасно остроумною выходка о демо-
кратическом копыте осла, лягающего геральдического льва,
и они так восхитились ею, что поверили древности этого ге-
ральдического льва, по наивному незнанию, что существова-
ние нашей геральдики есть искусственное и не простирается
даже за полувек от настоящего дня… От этих стихов так и
веет «Литературного газетою» 1830 года…. Ничего не может
быть нелепее, как приложение к нашему русскому быту фак-
тов истории Западной Европы, с ее католическими и рыцар-
скими преданиями, вовсе для нас чуждыми и нисколько к
нам не идущими. И оттого слова: аристократический, демо-
кратический, встречающиеся изредка в русских стихах или
русской прозе, тем смешнее и забавнее, чем серьезнее смот-
рят они… Пушкина, кажется, очень занимало общественное
положение Байрона, гордившегося тем, что в его жилах тек-
ла королевская кровь, и более дорожившего своим званием
лорда, нежели своим значением первого поэта Европы XIX
века. Но Байрон – другое дело. Он англичанин; его пред-
рассудки имели значение историческое и национальное. Ес-
ли б он и не сделался великим человеком, он все бы остал-
ся важным лицом в своем отечестве: обладателем огромно-
го наследства, по праву рождения членом палаты лордов…
Аристократизм – в этом слове заключается вся политиче-
ская конструкция Англии как государства, и потому там к



 
 
 

партии тори принадлежат не одни дворяне, но и люди всех
других сословий, которые в сохранении status quo (существу-
ющего порядка (лат.)) видят для себя великий вопрос: «Быть
или не быть?..» Как потомка старинной фамилии, Пушкина
знал бы только его круг знакомых, а не Россия, для которой
в этом обстоятельстве не было ничего интересного; но как
поэта Пушкина узнала вся Россия и теперь гордится им, как
сыном, делающим честь своей матери… Кому нужно знать,
что бедный дворянин, существующий своими литературны-
ми трудами, богат длинным рядом предков, мало известных
в истории? Гораздо интереснее было знать, что напишет но-
вого этот генияльный поэт… Забавны, в сатирическом смыс-
ле, последние стихи отрывка:

Вот почему, архивы роя,
Я разбирал в досужный час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ
И здесь потомству заповедал.
Езерский сам же твердо ведал,
Что дед его, великий муж,
Имел двенадцать тысяч душ;
Из них отцу его досталась
Осьмая часть, и та сполна
Была давно заложена
И ежегодно продавалась;
А сам он жалованьем жил
И регистратором служил.



 
 
 

Увы! Sic transit gloria mundi! (так проходит мирская сла-
ва! (лат.)) На кого же тут пенять, на кого жаловаться? Какие
тут аристократы и демократы? Тут дело должно идти просто
о мотовстве, о незнании хозяйства, о нерасчетливой жизни
на авось, о естественном раздроблении имений через право
наследства… Тем, которые тут проиграли, остается одно –
вступить в tiers-etat (третье сословие (фр.)), но неспроста и
для того, чтоб, во-первых, что-нибудь делать, а во-вторых,
чтоб иметь более верные средства к существованию…

Вместо этой юмористической повести Пушкину лучше
было бы написать дидактическую поэму о пользе свеклоса-
харных заводов или о превосходстве плодопеременной си-
стемы земледелия над трехпольною, как Ломоносов написал
послание о пользе стекла, начинающееся этими наивными
стихами:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов.

А между тем «Родословная моего героя» написана стиха-
ми до того прекрасными, что нет никакой возможности про-
тивиться их обаянию, несмотря на их содержание. И потому
эта пьеса – истинный шалаш, построенный великим масте-
ром из драгоценного паросского мрамора…

Теперь перейдем к трем лучшим в художественном отно-
шении поэмам Пушкина – «Медному всаднику», «Галубу»



 
 
 

и «Египетским ночам».
«Медный всадник» многим кажется каким-то странным

произведением, потому что тема его, по-видимому, выраже-
на не вполне. По крайней мере страх, с каким побежал поме-
шанный Евгений от конной статуи Петра, нельзя объяснить
ничем другим, кроме того, что пропущены слова его к мо-
нументу. Иначе почему же вообразил он, что грозное лицо
царя, возгорев гневом, тихо оборотилось к нему, и почему,
когда стремглав побежал он, ему все слышалось,

Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой?..

Условьтесь в том, что в напечатанной поэме недостает
слов, обращенных Евгением к монументу, – и вам сделается
ясна идея поэмы, без того смутная и неопределенная. Насто-
ящий герои ее – Петербург. Оттого и начинается она гран-
диозною картиною Петра, задумывающего основание повой
столицы, и ярким изображением Петербурга в его тепереш-
нем виде:

На берегу пустынных воли
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.



 
 
 

По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел. И думал он:
«Отсель грозить мы будем шведу;
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу;
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море;
Сюда, по новым им волнам,
Все флаги в гости будут к нам —
И запируем на просторе!»
Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво:
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;



 
 
 

В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами.
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова —
И перед младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

Не перепечатываем вполне этого описания, исполненного
такой высокой и мощной поэзии; но, чтоб проследить идею
поэмы в ее развитии, напомним читателю заключение:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!
Была ужасная пора:
Об ней свежо воспоминанье…
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Содержание этого рассказа составляет описание страшно-



 
 
 

го наводнения, постигшего Петербург в 1824 году. Это пла-
чевное событие имеет прямое отношение к построению Пет-
ром Великим Петербурга, не по одной этой причине столь
дорого стоившего России. С историею наводнения. как исто-
рического события поэт искусно слил частную историю люб-
ви, сделавшейся жертвою этого происшествия. Герой пове-
сти – Евгений, имя, так сдружившееся с пером нашего по-
эта, который с грустию описывает его незначительность, не
соответствующую его понятиям о родословии:

Прозванья нам его не нужно —
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И, под пером Карамзина,
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о покойнице родне,
Ни о забытой старине.

Однажды лег он с грустными мечтами о своем житье-бы-
тье; вечер был мрачен и бурен. На другой день сделалось на-
воднение -

И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.



 
 
 

Картина наводнения написана у Пушкина красками, ко-
торые ценою жизни готов бы был купить поэт прошлого ве-
ка, помешавшийся на мысли написать эпическую поэму –
«Потоп»…» Тут не знаешь, чему больше дивиться – громад-
ной ли грандиозности описания или его почти прозаической
простоте, – что, вместе взятое, доходит до высочайшей по-
эзии. Однако ж, боясь перепечатать всю поэму, пропускаем
начало описания, чтоб поспешить к герою поэмы:

Тогда, на площади Петровой —
Где дом в углу вознесся новый.
Где над возвышенным крыльцом,
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые, —
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слыхал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая;
Как дождь ему в лицо хлестал;
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,



 
 
 

Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки… Боже, Боже!., там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у – самого залива —
Забор некрашеный да ива
И ветхий домик: там оне.
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта… Или во сне
Он это видит? Иль вся наша
И жизнь не что, как сон пустой,
Насмешка рока над землей?
И он как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода – и больше ничего!
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Сидит с простертою рукою
Гигант на бронзовом коне.

Когда наводнение утихло, Евгений на месте, где стоял дом
Параши, нашел одну иву – и ничего больше. Несчастный со-
шел с ума. Бродя по улицам, преследуемый мальчишками,
получая удары от кучерских плетей, раз -

Он очутился под столбами



 
 
 

Большого дома: На крыльце
С подъятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине,
Над огражденною скалою,
Гигант с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

В этом беспрестанном столкновении несчастного с «ги-
гантом на бронзовом коне» и в впечатлении, какое произво-
дит на него вид Медного всадника, скрывается весь смысл
поэмы; здесь ключ к ее идее…

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя грозно вкруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке с медной головой
И с распростертою рукой —
Как будто градом любовался.
Безумец бедный обошел
Крутом скалы с тоскою дикой,
И надпись яркую прочел,
И сердце скорбию великой
Стеснилось в нем. Его чело
К решетке хладной прилегло,



 
 
 

Глаза подернулись туманом,
По членам холод пробежал,
И вздрогнул он – и мрачен стал
Пред дивным русским великаном…
И, перст свой на него подняв,
Задумался… Но вдруг стремглав
Бежать пустился… Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось…
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой,
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой —
И, озарен луною бледной,
Простерши руки вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко скачущем коне —
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни- обращая,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал…
И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье: к сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку;



 
 
 

Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой…

В этой поэме видим мы горестную участь личности, стра-
дающей как бы вследствие избрания места для новой сто-
лицы, где подверглось гибели столько людей, – и наше со-
крушенное сочувствием сердце, вместе с несчастным, готово
смутиться; но вдруг взор наш, упав па изваяние виновника
нашей славы, склоняется долу, – и в священном трепете, как
бы в сознании тяжкого греха, бежит стремглав, думая слы-
шать за собой -

Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой…

Мы понимаем смущенною душою, что но произвол, а ра-
зумная воля олицетворены в этом Медном всаднике, кото-
рый, в неколебимой вышине, с распростертою рукою, как
бы любуется городом… И нам чудится, что, среди хаоса и
тьмы этого разрушения, из его медных уст исходит творящее
«да будет!», а простертая рука гордо повелевает утихнуть
разъяренным стихиям… И смиренным сердцем признаем
мы торжество общего над частным, не отказываясь от наше-
го сочувствия к страданию этого частного… При взгляде на
великана, гордо и неколебимо возносящегося среди всеоб-



 
 
 

щей гибели и разрушения и как бы символически осуществ-
ляющего собою несокрушимость его творения, – мы хотя и
не без содроганий сердца, но сознаемся, что этот бронзовый
гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечи-
вая участь народа и государства; что за него историческая
необходимость и что его взгляд на нас есть уже его оправда-
ние… Да, эта поэма – апофеоза Петра Великого, самая сме-
лая, самая грандиозная, какая могла только прийти в голову
поэту, вполне достойному быть певцом великого преобразо-
вателя России… Александр Македонский завидовал Ахил-
лу, имевшему Гомера своим певцом; в глазах нас, русских,
Петру некому завидовать в этом отношении… Пушкин не
написал ни одной эпической поэмы, ни одной «Петриады»,
но его «Стансы» («В надежде славы и добра»), многие места
в «Полтаве», «Пир Петра Великого» и, наконец, этот «Мед-
ный всадник» образуют собою самую дивную, самую вели-
кую «Петрцаду», какую только в состоянии создать гений
великого национального поэта… И мерою трепета при чте-
нии этой «Петриады» должно определяться, до какой степе-
ни вправе называться русским всякое русское сердце…

Нам хотелось бы сказать что-нибудь о стихах «Медного
всадника», о их упругости, силе, энергии, величавости; но
это выше сил наших: только такими же стихами, а не нашею
бедною прозою можно хвалить их… Некоторые места, как,
например, упоминовение о графе Хвостове, показывают, что
по этой поэме еще не был проведен окончательно резец ху-



 
 
 

дожника, да и напечатана она, как известно, после его смер-
ти; но и в этом виде она – колоссальное произведение…

В статье Пушкина «Путешествие в Арзрум» находят-
ся следующие строки: «Здесь нашел я измаранный список
«Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с боль-
шим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но мно-
гое угадано и выражено верно». Нас всегда поражала благо-
родная и беспристрастная верность этой оценки, и нельзя не
согласиться, что это лучшая критика на «Кавказского плен-
ника». «Кавказский пленник» вышел в свет в 1822 году и
был одним из первых произведений Пушкина, наиболее спо-
собствовавших его народности в России. Истинным героем
се был не столько пленник, сколько Кавказ: история плен-
ника была только рамкою для описания Кавказа. Случилось
так, что и одно из последних произведений Пушкина опять
посвящено было, тому же Кавказу, тем же горцам. Но какая
огромная разница, между «Кавказским пленником» и «Га-
лубом»! Словно в разные века и разными поэтами написаны
эти две поэмы! В «Путешествии в Арзрум» Пушкин расска-
зывает, между прочим, о похоронах у горцев, которых сви-
детелем ему случилось быть. Это дает право догадываться,
что впечатления, плодом которых был «Галуб», собраны бы-
ли поэтом во время его путешествия в Арзрум, в 1829 году,
и что эта поэма была написана им после 1829 года. Если ее
разделял от «Кавказского пленника» промежуток только де-
сяти лет, – какой великий прогресс! И что бы написал нам



 
 
 

Пушкин, если б прожил еще хоть десять лет!..

Скольких бодрых жизнь поблекла!
Скольких низких рок щадит!
Нет великого Патрокла!
Жив презрительный Терсит!..

В «Галубе» глубоко гуманная мысль выражена в образах
столько же отчетливо верных, сколько и поэтических. Ста-
рик чеченец, похоронив одного сына, получает другого из
рук его воспитателя. Но этот второй сын не заменил ему сво-
его брата и обманул надежды отца. Без образования, без вся-
кого знакомства с другими идеями или другими формами
общественной жизни, но единственно инстинктом своей на-
туры юный Тазит вышел из стихии своего родного племе-
ни, своего родного общества. Он не понимает разбоя ни как
ремесла, ни как поэзии жизни; не понимает мщения ни как
долга, ни как наслаждения.

Среди родимого аула
Он все чужой; он целый день
В горах один молчит и бродит.
Так в сакле пойманный олень
Все в лес глядит, все в глушь уходит.
Он любит – по крутым скалам
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая буре голосистой
И в бездне воющим волнам.



 
 
 

Он иногда до поздней ночи
Сидит печален над горой,
Недвижно в даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какие мысли в нем проходят?
Чего желает он тогда?
Из мира дольнего куда
Младые сны его уводят?
Как знать? Незрима глубь сердец!
В мечтаньях отрок своеволен,
Как ветер в небе…

В самом деле, что он такое – поэт, художник, жрец науки
или просто одна из тех внутренних, глубоко сосредоточен-
ных в себе натур, рождающихся для мирных трудов, мирно-
го счастия, мирного и благодетельного влияния на окружаю-
щих его людей? Как знать это кому-нибудь, если он сам то-
го не знает? Явись он в цивилизованном обществе, – хотя с
трудом, с борьбою, наделав тысячи ошибок, но сознал бы он
свое назначенье, нашел бы его и отдался бы ему. Но он ро-
дился среди патриархально-разбойнического, дикого и неве-
жественного племени, с которым у него нет ничего общего, –
и ему нет места на земле, он отвержен, проклят; его родные
– враги его… Отец Тазита – чеченец душой и телом, чече-
нец, которому непонятны, которому ненавистны все нече-
ченские формы общественной жизни, который признает свя-
тою и безусловно истинно» только чеченскую мораль и ко-



 
 
 

торый, следовательно, может в сыне любить только истого
чеченца. В отношении к сыну он не действует иначе, как за-
одно с чеченским обществом, во имя его национальности.
Трагическая коллизия между отцом и сыном, то есть между
обществом и человеком, не могла не обнаружиться скоро.
Раз Тазит, в своих горных разъездах, встретил армянина с
товарами – и не ограбил, не убил или не привел его домой на
аркане. Другой раз повстречал он беглого раба – и оставил
его невредимым.

Тазит опять коня седлает,
Два дня, две ночи пропадает,
На третий, бледен, как мертвец,
Приходит он домой.

 
Отец

 

Его увидя, вопрошает:
Где был ты?

 
Сын

 

Около станиц



 
 
 

Кубани, близ лесных границ.

 
Отец

 

Кого ты видел?

 
Сын

 

Супостата.

 
Отец

 

Кого? кого?

 
Сын

 

Убийцу брата.



 
 
 

 
Отец

 

Убийцу сына моего?..
Тазит! где голова его?
Дай нагляжусь!

 
Сын

 

Убийца был
Один, изранен, безоружен…

 
Отец

 

Ты долга крови не забыл…
Врага ты навзничь опрокинул…
Не правда ли? ты шашку вынул,
Ты в горло сталь ему воткнул
И трижды тихо повернул?
Упился ты его стенаньем,
Его змеиным издыханьем?..
Где ж голова? подай!., нет сил…
Но сын молчат, потупя очи.



 
 
 

И стал Галуб чернее ночи
И сыну грозно возопил:
«Поди ты прочь – ты мне не сын!
Ты не чеченец – ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!
Будь проклят мной, поди – чтоб слуха
Никто о робком не имел,
Чтоб вечно ждал ты грозной встречи,
Чтоб мертвый брат, тебе на плечи
Окровавленной кошкой сел
И к бездне гнал тебя нещадно;
Чтоб ты, как раненый олень,
Бежал, тоскуя безотрадно;
Чтоб дети русских деревень
Тебя веревкою поймали
И как волчонка затерзали —
Чтоб ты… беги, беги скорей!
Не оскверняй моих очей!»

Здесь в лице отца говорит общество. Такие чеченские ис-
тории случаются и в цивилизованных обществах: Галилея в
Италии чуть не сожгли живого за его несогласие с чеченски-
ми понятими о мировой системе. Но там человек знанием
опередил свое общество и, если б был сожжен, мог бы иметь
хоть то утешение перед смертию, что идей-то его не сожгут
невежественные палачи… Здесь же человек вышел из своего
народа своею натурою, без всякого сознания об этом, – са-
мое трагическое положение, в каком только может быть че-



 
 
 

ловек!.. Один среди множества, и ближние его – враги ему;
стремится он к людям и с ужасом отскакивает от них, как от
змеи, на которую наступил нечаянно… И винит, и презира-
ет, и проклинает он себя за это, потому что его сознание не
в силах оправдать в собственных его глазах его отчуждения
от общества… И вот она – вечная борьба общего с частным,
разума с авторитетом и преданием, человеческого достоин-
ства с общественным варварством! Она возможна и между
чеченцами!..

Превосходны, выше всякой похвалы, последние стихи
«Галуба», представляющие живое изображение черкесских
нравов и трогательную картину отчужденных от общества
любовников:

В толпе стоят четою странной, —
Стоят, не видя ничего.
И горе им: он – сын изгнанный,
Она – любовница его…
О, было время! с ней украдкой
Видался юноша в горах;
Он пил огонь отравы сладкой
В ее смятеньи, в речи краткой,
В ее потупленных очах,
Когда с домашнего порогу
Она смотрела на дорогу,
С подружкой резвой говоря,
И вдруг садилась и бледнела,
И, отвечая, не глядела,



 
 
 

И разгоралась, как заря;
Или у вод когда стояла,
Текущих с каменных вершин.
И долго кованый кувшин
Волною звонкой наполняла…
И он, не властный превозмочь
Волнений сердца, раз приходит
К ее отцу, его отводит
И говорит: «Твоя мне дочь
Давно мила. По ней тоскуя,
Один и сир давно живу я;
Благослови любовь мою;
Я беден, но могуч и молод,
Я агнец дома, зверь в бою;
К нам в саклю не впущу я голод;
Тебе я буду сын я друг
Послушный, преданный и нежный,
Твоим сынам – кунак надежный,
А ей – приверженный супруг…»

Увы! бедный юноша говорил все это, не зная сам себя. Он
был могуч и молод, у него много было отваги и храбрости
он жалел бежавшего раба, не мог убить израненного и обез-
оруженного врага: он не был чеченцем, и в его сакле посе-
лился бы голод… И за то он отвержен; отвержена и та, ко-
торая имела несчастие полюбить его! Что с ними стало, нам
неинтересно знать. Она должны погибнуть – это верно; но
как погибнуть, что до того!.. Следовательно, поэму эту мож-



 
 
 

но считать целою и оконченною. Мысль ее видна и выражена
вполне.

«Египетские ночи»  – в одно и то же время и повесть,
писанная прозою, и поэма, писанная стихами. Повесть пре-
красна. Характер Чарского, русского поэта и светского чело-
века, который знает цену искусству и таланту и со всем тем
стыдится ремесла своего; характер импровизатора, страст-
ного, вдохновенного жреца искусства, униженного, низко-
поклонного итальянца, жадного к прибытку нищего; харак-
тер нашего большого света, его странные отношения к ис-
кусству,  – все это выдержано с удивительною верностью,
до мельчайших подробностей, – до некрасивой девушки, по
приказанию матери написавшей тему импровизатору. Но что
сказать о поэме – «Cleopatra e i suoi amanti»?.. («Клеопатра
и ее любовники» (ит.)). В «Медном всаднике» поэт показал
нам величественный образ преобразователя России и совре-
менный Петербург; в «Галубе» перенес нас в среду кавказ-
ских дикарей, чтоб показать, что и там есть человеческое
достоинство, осужденное на трагическое страдание; в «Еги-
петских ночах» волшебным жезлом своей поэзии он пере-
носит нас в среду древнего римского мира, одряхлевшего,
утратившего все верования, все надежды, холодного к жизни
и все еще жаждущего наслаждений, за которые охотно пла-
тит жизнию, как будто жизнь дешевле денег… Во всех этих
трех поэмах видим мы Пушкина, узнаем в них ему только
свойственный колорит и стиль; но ни в одной из них не по-



 
 
 

вторяет он себя, – напротив, в каждой являет изумленному
взору нашему совершенно новый мир: «Медный всадник» –
весь современная Русь, «Галуб» – весь Кавказ, «Египетские
ночи» – это воскресший, подобно Помпее и Геркулануму,
древний мир на закате его жизни… О стихах импровизатора
не говорим: это чудо искусства…

Три последние означенные нами поэмы в художественном
отношении неизмеримо выше всех прежних поэм Пушкина.
В них виден вполне развившийся и выработавшийся худо-
жественный стиль, который должен быть принадлежностью
всякого великого поэта. Что-то глубоко грустное, но вместе
и величаво-спокойное лежит в поэтическом колорите, раз-
литом на этих творениях. В одном из лучших своих лири-
ческих стихотворений поэт недаром сравнил печаль души
своей с вином, которое тем крепче, чем старее. Мы приба-
вим от себя, что вино чем старее, тем не только крепче, но и
вкуснее и ароматнее. Продолжая сравнение, начатое самим
же поэтом, скажем, что последние произведения его, утра-
тив конфектную сладость первых, приобрели вкус и благо-
вонную букетистость дорогого старого вина…

«Анджело» составляет переход от эпических поэм к дра-
матическим; по крайней мере диалог играет в этой пьесе
большую роль. «Анджело» был принят публикою очень су-
хо, и поделом. В этой поэме видно какое-то усилие на про-
стоту, отчего простота ее слога вышла как-то искусственна.
Можно найти в «Анджело» счастливые выражения, удачные



 
 
 

стихи, если хотите, много искусства, но искусства чисто тех-
нического, без вдохновения, без жизни. Короче: эта поэма
недостойна таланта Пушкина. Больше о ней нечего сказать.

Теперь перейдем к драматическим опытам Пушкина, ко-
торые он столь блистательно начал своим «Борисом Годуно-
вым». Драматический элемент сильно пробивался и в пер-
вых поэмах его – «Бахчисарайском фонтане», «Цыганах» и
«Полтаве», так что по ним уже можно было видеть, что он
может приобрести такие же успехи и в драматической поэ-
зии, какие приобрел уже в лирической и эпической. Сцена из
«Бориса Годунова», напечатанная еще в 1828 году, оправда-
ла это ожидание. В 1829 году во втором томе «Стихотворе-
ний Александра Пушкина» была напечатана «Сцена из Фа-
уста». Это был не перевод какого-нибудь отрывка из знаме-
нитой драматической поэмы Гете, но варьяция, разыгранная
на ее тему. Многим эта сцена так понравилась, что они, не
зная Гетева «Фауста», порешили, будто она лучше его. Дей-
ствительно, эта сцена написана удивительно легкими и бой-
кими стихами, но между ею и Гетевым «Фаустом» нет ниче-
го общего. Она – не что иное, как развитие и распростране-
ние мысли, выраженной Пушкиным в его маленьком стихо-
творении «Демон». Этот демон был «довольно мелкий, из
самых нечиновных». Он соблазнял одних юношей

В те дни, когда им были новы
Все впечатленья бытия.



 
 
 

Поэтому ему легко было подшучивать над ними, и они со
страхом смотрели на него, ибо

Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

«Печальны, говорит Пушкин, были мои встречи с ним!»
Знакомое с демоном другого поэта, наше время с улыбкою
смотрит на пушкинского чертенка. И не диво: для кого су-
ществуют истина, красота и благо, те не сомневаются теперь
в их существовать; для кого же они не существуют, те и не
заботятся о них. Но для первых есть другой демон, и, если
они знали его, -

Их ум, бывало, возмущал
Могучий образ; – меж иных видении,
Как царь, немой и Гордый, он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно…

Это уже демон совсем другого рода: отрицать все для



 
 
 

одного отрицания и существующее стараться представлять
несуществующим – для него было бы слишком пошлым за-
нятием, которое он охотно предоставляет мелким бесам дур-
ного тона, дьявольской черни и сволочи. Сам же он отрицает
для утверждения, разрушает для созидание; он наводит на
человека сомнение не в действительности истины, как. исти-
ны, красоты, как красоты, блага, как блага, но как этой ис-
тины, этой красоты, этого блага. Он не говорит, что истина,
красота, благо – призраки, порожденные больным воображе-
нием человека; но говорит, что иногда не все то истина, кра-
сота и благо, что считают за истину, красоту и благо. Если б
он, этот демон отрицания, не признавал сам истины, как ис-
тины, что противопоставил бы он ей? во имя чего стал бы он
отрицать ее существование? Но он тем и страшен, тем и мо-
гущ, что едва родит в вас сомнение в том, что доселе считали
вы непреложною истиною, как уже кажет вам издалека идеал
новой истины. И пока эта новая истина для вас только при-
зрак, мечта, предположение, догадка, предчувствие, пока не
сознали вы ее и не овладели ею, – вы добыча этого демона
и должны узнать все муки неудовдетворяемого стремления,
всю пытку сомнения, все страдания безотрадного существо-
вания. Но, в сущности, это преблагонамеренный демон; если
он и губит иногда людей, если и делает несчастными целые
эпохи, то не иначе, как желая добра человечеству и всегда
выручая его. Это демон движения, вечного обновления, веч-
ного возрождения…



 
 
 

Этого демона Пушкин не знал и оттого так заботился о ро-
дословных вообще. Его Мефистофель, в «Сцене из Фауста»,
все тот же мелкий чертенок, которого воспел он в молодости
под громким именем «Демона». Это просто-напросто остряк
прошлого столетия, которого скептицизм наводит теперь не
разочарование, а зевоту и хороший сон. Фауст Пушкина –
не измученный неудовлетворенною жаждою звания человек,
а какой-то пресытившийся гуляка, которому уже ничего в
горло нейдет, un homme blase (пресыщенный человек (фр.)).
Несмотря на то, пьеса эта написана ловко и бойко и потому
читается легко и с удовольствием.

«Пир во время чумы», отрывок из трагедии Вильсона
«The city of the plague» («Чумный город» (англ.)), принад-
лежит к загадочным произведениям Пушкина. Всем извест-
но, что «Скупой рыцарь» – его оригинальное произведение,
а он назвал его отрывком из трагикомедии Ченстона «The
caveteous Knigth» («Скупой рыцарь» (англ.)), для того, как
говорят, чтоб посмотреть, какое действие произведет на на-
шу публику это сочинение. Может быть, и Вильсон – род-
ной брат Ченстону, хотя и есть слухи, что как Вильсон, так
и пьеса его – факты не вымышленные. Как бы то ни было,
но если пьеса Вильсона так же хороша, как переведенный
из нее Пушкиным отрывок, то нельзя не согласиться, что
этот Вильсон написал великое произведение. Может быть и
то, что Пушкин только воспользовался идеею, воспроизводя
ее по-своему, и у него вышла удивительная поэма, не отры-



 
 
 

вок, а целое, оконченное произведение. Основная мысль –
оргия во время чумы, оргия отчаяния, тем более ужасная,
чем более веселая. Мысль поистине трагическая! И как мно-
го выразил Пушкин в этой маленькой поэме, как резко обри-
сованы в ней характеры, сколько драматического движения
и жизни! Умилительная песня Мери, столь наивная и неж-
ная выражением, столь страшная содержанием, производит
на читателя невыразимое впечатление. Как много страшного
смысла в просьбе председателя оргии спеть эту песню!

Твой голос, милая, выводит звуки
Родимых песен с диким совершенством;
Спой, Мери, нам уныло и протяжно,
Чтоб мы потом к веселью обратились
Безумнее, как тот, кто от земли
Был отлучен каким-нибудь виденьем.

Но песня председателя оргии в честь чумы – яркая карти-
на гробового сладострастия, отчаянного веселья; в ней слы-
шится даже вдохновение несчастия и, может быть, преступ-
ления сильной натуры…

Когда могущая зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов, —
Навстречу ей трещат камины,
И весел зимний жар пиров.



 
 
 

Царица грозная, Чума,
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой,
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой…
Что делать нам? и чем помочь?
Как от проказницы зимы,
Запремся также от чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие чумы!
Есть упоение в бою;
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренной океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и видеть мог.
Итак – хвала тебе, чума!
Нам не страшна: могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье,



 
 
 

Быть может… полное чумы!..

Такие переводы, если они и близко верны подлинникам,
стоят оригинальных произведений. Не потому ли на Жуков-
ского у нас никто не смотри как на переводчика, хотя и все
знают, что лучшие его произведения – переводы?

«Моцарт и Сальери»  – целая трагедия, глубокая, вели-
кая, ознаменованная печатью мощного гения, хотя и неболь-
шая по объему. Ее идея – вопрос о сущности и взаимных
отношениях таланта и гения. Есть организации несчастные,
недоконченные, одаренные сильным талантом, пожираемые
сильною страстью к искусству и к славе. Любя искусство для
искусства, они приносят ему в жертву всю жизнь, все ра-
дости, всё надежды свои; с невероятным самоотвержением
предаются его изучению, готовы пойти в рабство, закабалить
себя на несколько лет какому-нибудь художнику, лишь бы он
открыл им тайны своего искусства. Если такой человек по-
ложительно бездарен и ограничен, из негр выходит самодо-
вольный Тредьяковский, который и живет и умирает с убеж-
дением, что он – великий гений. Но если это человек дей-
ствительно с талантом, а главное – с замечательным умом,
с способности» глубоко чувствовать, понимать и ценить ис-
кусство, – из него выходит Сальери. Для выражения своей
идеи Пушкин удачно выбрал эти два типа. Из Сальери, как
мало известного лица, он мог сделать что ему угодно; но в
лице Моцарта он исторически удачно выбрал беспечного ху-



 
 
 

дожника, «гуляку праздного». У Сальери своя логика; на его
стороне своего рода справедливость, парадоксальная в отно-
шении к истине, но для него самого оправдываемая жгучими
страданиями его страсти к искусству, не вознагражденной
славою. Из всех болезненных стремлений, страстей, стран-
ностей самые ужасные те, с которыми родится человек, ко-
торые, как проклятие, получил он при рождении вместе с
своею кровью, своими нервами, своим мозгом. Такой чело-
век – всегда лицо трагическое; он может быть отвратителен,
ужасен, но не смешон. Его страсть – род помешательства при
здравом состоянии рассудка. Сальери так умен, так любит
музыку и так понимает ее, что сейчас понял, что Моцарт –
гений и что он, Сальери, ничто перед ним. Сальери был горд,
благороден и никому не завидовал. Приобретенная им слава
была счастием его жизни; он ничего больше не требовал у
судьбы, – и вдруг видит он «безумца, туляку праздного», на
челе которого горит помазание свыше…

О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..
О Моцарт, Моцарт!



 
 
 

Моцарт является со всею простотою, веселостью, шутли-
востью, с возможным отсутствием всех претензий, как ге-
ний, по своему простодушию не подозревающий собствен-
ного величия или не видящий в нем ничего особенного. Он
приводит с собой к Сальери слепого скрипача нашего и ве-
лит ему сыграть что-нибудь из Моцарта. Сальери в бешен-
стве на эту профанацию высокого искусства, Моцарт хохо-
чет, как шаловливый ребенок, потом играет для Сальери
фантазию, набросавшую им на бумагу в бессонную ночь, – и
Сальери восклицает в ревнивом восторге:

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я!..

Моцарт отвечает ему наивно:

Ба! право? может быть…
Но божество мое проголодалось.

Заметьте: Моцарт не только не отвергает подносимого ему
другими титла гения, во и сам называет себя гением, вместе
с тем называя гением и Сальери. В этом видны удивитель-
ное добродушие и беспечность: для Моцарта слово «гений»
нипочем; скажите ему, что он гений, он преважно согласит-
ся с этим; начинайте доказывать ему, что он вовсе ее гений,
он согласится и с этим, и в обоих случаях равно искренно.
В лице Моцарта Пушкин представил тип непосредственной



 
 
 

гениальности, которая проявляет себя без усилия, без расче-
та на успех, нисколько не подозревая своего величин. Нель-
зя сказать, чтоб все гении были таковы; во такие особенно
невыносимы для талантов вроде Сальери. Как ум, как созна-
ние, Сальери гораздо выше Моцарта, но как сила, как непо-
средственная творческая сила, он ничто перед ним… И по-
тому самая простота Моцарта, его неспособность ценить са-
мого себя еще больше раздражают Сальери. Он не тому за-
видует, что Моцарт выше его, – превосходство он мог бы вы-
нести благородно, но тому, что он ничто перед Моцартом,
потому что Моцарт гений, а талант перед гением – ничто…
И вот он твердо решается отравить его. «Иначе, – говорит
он, – мы все погибли, мы все жрецы и служители музыки. И
что пользы, если он останется еще жить? Ведь он не подымет
искусства еще выше? Ведь оно опять падет после его смер-
ти?» Вот она, логика страстей!..

За обедом в трактире Моцарт случайно спросил Сальери,
правда ли, что Бомарше кого-то отравил. Как истинный ита-
льянец, Сальери отвечает, что едва ли, потому что Бомар-
ше был слишком смешон для такого ремесла. Моцарт делает
при этом наивное замечание:

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Эта выходка ускорила решимость Сальери. Здесь Пушкин



 
 
 

поражает вас шекспировским знанием человеческого серд-
ца. В простодушных словах Моцарта было соединено все
жгучее и терзающее для раны, которою страдал Сальери. Он
знал себя как человека, способного на злодейство, а между
тем сам гений говорит, что гений и злодейство несовместны
и что, следовательно, он, Сальери, не гений. А! так я не ге-
ний? Вот же тебе, – и яд брошен в стакан гения… Но когда
Моцарт выпил, Сальери как бы е смущением и ужасом вос-
клицает:

Пустей,
Постой, постой!.. ты выпил!.. без меня?

Это опять истинно драматическая черта! Но вот одна из
тех смелых, обнаруживающих глубочайшее знание челове-
ческого сердца черт, которые никогда не могут прийти в го-
лову таланту, всегда живущему «пленной мысли раздраже-
ньем», и на которые он никогда не решится, если б они и
могли прийти к нему: это Сальери, с умилением слушающий
Reqniem Моцарта и говорящий ему:

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы…
Не замечай их. Продолжай, спеши



 
 
 

Еще наполнить звуками мне душу…

Как поразительны эти слова своим характером умиления,
какою-то даже нежности» к Моцарт! Друг Моцарт: видите
ли, убийца Моцарта любит свою жертву, любят ее художе-
ственною половиною души своей, любит ее за то же самое, за
что и ненавидит… Только великие, гениальные поэты умеют
находить в тайниках человеческой натуры такие странные,
по-видимому, противоречия и изображать их так, что они
становятся нам понятными без объяснений…

Последние слова Сальери, когда, по уходе Моцарта, остал-
ся он один, художественно округляют и замыкают в самой
себе сцену:

Ты заснешь
Надолго, Моцарт!
Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы – и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Какая глубокая и поучительная трагедия! Какое огромное
содержание и в какой бесконечно художественной форме!

Но нам предстоит переходить от одного чуда искусства к
другому, и тяжесть взятой нами на себя обязанности смуща-



 
 
 

ет нас своею несоразмерностью с нашими силами. Ничего
нет легче, как говорить о слабом произведении или откры-
вать слабые стороны хорошего; ничего нет труднее, как гово-
рить о произведении, которое велико и в целом и в частях! К
таким принадлежат: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь»,
«Каменный гость» и «Pyсалка», о которых, за исключением
первого, еще никем из наших журналистов и критиков не
было доселе сказано ни одного слова…

Нечего говорить об идее поэмы «Скупой рыцарь»: она
слишком ясна и сама по себе и по названию поэмы. Страсть
скупости – идея не новая, но гений умеет и старое сделать
новым. Идеал скупца один, но типы его бесконечно различ-
ны. Плюшкин Гоголя гадок, отвратителен – это лицо коми-
ческое; барон Пушкина ужасен – это лицо трагическое. Оба
они страшно истинны. Это не то, что скупой Мольера – ре-
торическое олицетворение скупости, карикатура, памфлет.
Нет, это лица страшно истинные, заставляющие содрогаться
за человеческую природу. Оба они пожираемы одною гнус-
ною страстью, и все-таки нисколько один на другого не по-
хожи, потому что и тот и другой – не аллегорическое олице-
творение выражаемой, ими идеи, но живые лица, в которых
общий порок выразился индивидуально, лично. Мы сказа-
ли, что скупой Пушкина – лицо трагическое. Альбер гово-
рит жиду: когда мне будет пятьдесят; дет, на что мне тогда
и деньги?



 
 
 

 
Жид

 

Деньги? – деньги
Всегда, во всякий возраст нам пригодны;
Но юноша в. них ищет слуг проворных,
И не жалея шлет туда, сюда,
Старик же видит в них друзей надежных
И бережет их, как зеницу ока.

 
Альбер

 

О! мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им служит,
И как же служит? как алжирский раб,
Как пес цепной. В нетопленой конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит, все бегает да лает.

В этом портрете мы видим лицо чисто комическое; но
сойдем в подвал, где этот скряга любуется своим золотом,
и пусть поэт багровым заревом своего поэтического факе-
ла осветит нам мрачные бездны сердца своего героя: мы со-
дрогнемся от трагического величия гнусной страсти скупо-
сти; мы увидим, что она естественна, что у ней есть своя ло-



 
 
 

гика… Любуясь своим золотом, старый барон восклицает:

Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править пиром я могу;
Лишь захочу – воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды;
Я свистну – и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли,
Мне все послушно, я же – ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья…

Ужасно, потому что истинно! Да, в словах этого отвержен-
ца человечества, к несчастию, все истинно, кроме того, что
не в его воле пожелать многое из того, что мог бы он выпол-
нить. В этом и заключается накавание за порок скупости.

Скупец раскрывает все свои сундуки и зажигает (ужасное
мотовство!) по свече перед каждым из них. Это его сладо-
страстие, его оргия! При виде освещенных груд золота он
приходит в сатанинский восторг и в патетической речи об-



 
 
 

нажает перед нами страшные тайны страшнейшей из чело-
веческих страстей.

Я царствую! Ракой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастие, в ней честь моя и слава!
Я царствую!.. Но кто вослед за мной
Приимет власть лад нею? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой!
Развратников разгульных собеседник!
Едва умру, он, Он! сойдет сюда
Под эти мирные, немые своды
С толпой ласкателей, придворных жадных.
Украв ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрет —
И потекут сокровища мои
В атласные, дырявые карманы,
Он разобьет священные сосуды,
Он грязь елеем царским напоит —
Он расточит… А по какому праву?
Мне разве даром это все досталось,
Или шутя, как игроку, который
Гремит костьми да груды загребает?
Кто знает, сколько горьких воздержаний,
Обузданных страстей, тяжелых дум,
Дневных забот, ночей бессонных мне
Все это стоило? Иль скажет сын.
Что сердце у меня обросло мохом,
Что я не знал. Желаний, что меня



 
 
 

И совесть никогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребящий сердцу совесть,
Незваный гость, докучный собеседник,
Заимодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают —
Нет, выстрадай сперва себе богатство,
А там посмотрим, станет ли несчастный
То расточать, что кровью приобрел!
О, если б мог от взоров недостойных
Я скрыть подвал! О, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне!..

Видите ли: золото – кумир этого человека, он исполнен
к нему пиетического чувства, говорит о нем языком благо-
говения, служит ему, как преданный, усердный жрец! Рас-
точить его наследство, по его мнению, значит: разбить свя-
щенные сосуды, напоить грязь царским елеем… Он смот-
рит еще на золото, как молодой, пылкий человек на женщи-
ну, которую он страстно любит, обладание которою он купил
ценою страшного преступления и которая тем дороже ему.
Он хотел бы спрятать ее от недостойных взоров; его ужасает
мысль, чтобы она не принадлежала кому-нибудь после его
смерти…

По выдержанности характеров (скряги, его сына, герцо-
га, жида), по мастерскому расположению, по страшной силе



 
 
 

пафоса, по удивительным стихам, по полноте и оконченно-
сти, – словом, по всему эта драма – огромное, великое про-
изведение, вполне достойное гения самого Шекспира.

Из мира средних веков Западной Европы, из мира рыца-
рей и феодальных рабов перейдем в мир древней Руси, мир
полуисторический, мир полусказочный. Говорят, будто «Ру-
салка» была писана Пушкиным как либретто для оперы. Ес-
ли бы это была и правда, то, хотя сам Моцарт написал бы му-
зыку на эти слова, опера не была бы выше своего либретто, –
тогда как до сих пор лучшие оперы писаны на глупейшие и
пошлейшие слова… Но это предположение едва ли основа-
тельно. За исключением двух хоров русалок и одной свадеб-
ной песни да голоса невидимой русалки на свадебном пиру,
вся пьеса писана пятистопным ямбом, слишком длинным и
однообразным для пения.

В фантастической форме этой поэмы скрыта самая про-
стая мысль, рассказана самая обыкновенная, но тем более
ужасная история. Мельник, человек не злой, не развратный,
но слабый, сколько по любви к дочери, столько, может быть,
и по страху к княжескому могуществу, сквозь пальцы смот-
рел на связь своей дочери с князем. Как человек хладнокров-
ный, как мужчина, он тотчас же понял, почему посещения
князя на его мельницу сделались реже, и, видя, что старого
уж не воротить, советует дочери воспользоваться хоть мате-
риальными выгодами этой связи. Но дочь – существо любя-
щее и страстное, привязчивое, следовательно, обреченное на



 
 
 

несчастие и гибель, – и верить не хочет, чтоб ее любезный
охладел к ней. Она говорит:

Он занят; мало ль у него заботы?
Ведь он не мельник; за него не станет
Вода работать. Часто он твердит,
Что всех трудов его труды тяжеле.

 
Мельник

 

Да, верь ему. Когда князья трудятся?
И что их труд? травить лисиц и зайцев,
Да пировать, да собирать соседей,
Да подговаривать вас, бедных дур.
Он сам работает – куда как жалко!

Но слышится топот коня – и бедная женщина все забыла.
Она видит, что князь печален, но не умеет, не может понять
сразу, отчего так тревожит ее эта печаль. Он объясняется с
нею довольно осторожно, но тем не менее ясно: он женится
на другой; он князь, – он не волен в выборе невесты… Она
оцепенела, а он, близорукий мужчина, радехонек, что дело
обошлось без бури, не понимая, что эта тишина страшнее
всякой бури, – и на полумертвую надевает он повязку и оже-
релье, дает ей для отца мешок денег и хочет уйти…



 
 
 

 
Она

 

Постой, тебе сказать должна я —
Не помню что.

 
Князь

 

Припомни.

 
Она

 

Для тебя
Я все готова… нет, не то…
Постой… Нельзя, чтобы навеки, в самом деле,
Меня ты мог покинуть… Все не то…
Да, вспомнила: сегодня у меня
Ребенок твой под сердцем шевельнулся…

За этою страшною, трагическою сценою следует дру-
гая, не менее ужасная. Подарки князя глубоко оскорбили
несчастную. Она отдает отцу его мешок с деньгами.



 
 
 

Да, бишь, забыла я; тебе отдать
Велел он это серебро за то,
Что был хорош ты до него, что дочку
За ним пускал шататься, что ее
Держал не строго… Впрок тебе пойдет
Моя погибель!..

 
Мельник (в слезах)

 

До чего я дожил! Что Бог привел услышать!

Бедняк в нем замер, проснулся отец… несчастная броси-
лась в Днепр… Мы на свадьбе, картина которой с удивитель-
ною верностью передана поэтом во всем ее простодушии ста-
ринных русских нравов. Хор девушек – прелесть…

Сватушка, сватушка,
Бестолковый сватушка!
По невесту ехали —
В огород заехали,
Пива бочку пролили,
Всю капусту полили,
Тыну поклонилися,
Верее молилися:
Верея ль, вереюшка,
Укажи дороженьку



 
 
 

По невесту ехати.
Сватушка, догадайся,
За мошоночку принимайся,
В мошонке денежка, шевелится,
Красным девушкам норовится.

Вдруг, среди этого наивного веселья, раздается фантасти-
ческий голос…

По камушкам, по желтому песочку
Пробегала быстрая речка;
В быстрой речке гуляют две рыбки,
Две рыбки, две малые плотицы.
А слыхала ль ты, рыбка-сестрица,
Про вести-то наши, про речные?
Как вечор у нас краевая девица утопилась,
Утопая, милого друга проклинала?
Общее смятение. Князь велит конюшему отыскать
мельничиху; ее разумеется, не находят…

Прошло двенадцать лет. Княгиня жалуется на охлаждение
к ней мужа; няня утешает ее, не подозревая, что в грубой и
невежественной простоте ее добродушных слов скрывается
ужасная, роковая истина:

Княгинюшка, мужчина, что петух:
Кури-куку! мах, мах крылом – и прочь,



 
 
 

А женщина – что бедная наседка:
Сиди себе да выводи цыплят.
Пока жених – уж он не насидится,
Ни пьет, ни ест, глядит не наглядится.
Женился – и заботы настают:
То надобно соседей навестить,
То на охоту ехать с соколами,
То на войну нелегкая несет,
Туда, сюда – а дома не сидится.

Не есть ли это законная кара сильному полу за беззакон-
ное рабство, в котором он держит слабый пол?.. Так по край-
ней мере можно думать по окончанию любовных похожде-
ний героя поэмы, этого русского Дон Хуана… Наскучив же-
ною, он вспомнил о прежней любви, раскаялся, как в глупо-
сти, что бросил дочь мельника, не понимая, что она потому
только стала ему мила, что ее нет с ним, что его жена уже
не мила ему… Сцена на берегу Днепра. Ночь. Раздается хор
русалок, напоминающий своим фантастически-диким пафо-
сом оргии valse infernal (адского вальса (фр.)) из «Роберта
Дьявола»:

Веселой толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем;
Нас греет луна.
Любо нам ночной порою
Дно речное покидать,



 
 
 

Любо вольной головою
Высь речную разрезать,
Подавать друг дружке голос,
Воздух звонкий раздражать,
И зеленый, влажный волос
В нем сушить и отряхать.

 
Одна

 

Тише! Птичка под кустами
Встрепенулася во мгле.

 
Другая

 

Между месяцем и нами
Кто-то ходит по земле.

Этот «кто-то» – князь, которого влекут к этим местам вос-
поминания прежней счастливой любви. Вдруг он встречает-
ся с отцом погубленной им девушки.

 
Старик

 



 
 
 

Здорово, Здорово, зять!

 
Князь

 

Кто ты?

 
Старик

 

Я здешний ворон,

 
Князь

 

Возможно ль? это мельник…

 
Старик

 

Какой я мельник! говорят тебе,
Я ворон, а не мельник. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она
В реку, я побежал за нею следом



 
 
 

И с той скалы спрыгнуть хотел, да вдруг
Почувствовал, два сильные крыла
Мне выросли внезапно из-под мышек
И в воздухе сдержали. С той поры
То здесь, то там летаю, то клюю
Корову мертвую, то на могиле
Сижу да каркаю.

Отосланная князем свита является опять к нему, по при-
казанию обеспокоенной княгини. Это внимание со стороны
уже не любимой им жены раздражает его, и досада его изли-
вается обыкновенным в таких случаях восклицанием, одним
и тем же с тех пор, как стоит мир, как существуют в нем охла-
делые любовники и постоянные любовницы, и наоборот:

Несносна
Ее заботливость!
Иль я ребенок,
Что шагу мне нельзя ступить без няньки?

Опять раздается фантастически-вакханальный хор руса-
лок:

Что, сестрицы: в поле чистом
Не догнать ли их скорей?
Писком, хохотом и свистом
Не пугнуть ли их коней?
Поздно. Волны охладели,



 
 
 

Петухи вдали пропели,
Высь небесная темна,
Закатилася луна.

 
Одна

 

Подождем еще, сестрица.

 
Другая

 

Нет, пора, пора, пора!
Ожидает нас царица,
Наша строгая сестра…

В последней сцене князь встречается с своею дочерью-ру-
салкою, которая послана матерью уловить его… Как жаль,
что эта пьеса не кончена! Хотя ее конец и понятен: князь
должен погибнуть, увлеченный русалками на дно Днепра. Но
какими бы фантастическими красками, какими бы дивными
образами все это было сказано у Пушкина – и все это погиб-
ло для нас!..

«Русалка» в особенности обнаруживает необыкновенную
зрелость таланта Пушкина: великий талант только в эпоху



 
 
 

полного своего развития может в фантастической сказке вы-
сказать столько общечеловеческого, действительного, реаль-
ного, что, читая ее, думаешь читать совсем не сказку, а вы-
сокую трагедию…

Теперь мы приблизились к перлу созданий Пушкина, к
богатейшему, роскошнейшему алмазу в его поэтическом
венке… Для кого существует искусство как искусство, в его
идеале, в его отвлеченной сущности, для того «Каменный
гость» не может не казаться, без всякого сравнения, лучшим
и высшим в художественном отношении созданием Пушки-
на… Какая дивная гармония между идеею и формою, какой
стих, прозрачный, мягкий и упругий, как волна, благозвуч-
ный, как музыка! какая кисть, широкая, смелая, как будто
небрежная! какая антично-благородная простота стиля! ка-
кие роскошные картины волшебной страны, где ночь лимо-
ном и лавром пахнет!.. Принимаясь перечитывать это чуд-
ное создание искусства, восклицаешь мысленно к поэту:

Благословенный край, пленительный предел!
Там лавры зыблются, там апельсины зреют…
О, расскажи ж ты нам, как жены там умеют
С любовью набожность умильно сочетать,
Из-под мантильи знак условный подавать;
Скажи, как падает письмо из-за решетки,
Как златом усыплен надзор ревнивой тетки;
Скажи, как в двадцать лет любовник, под окном,
Трепещет и кипит, окутанный плащом…



 
 
 

Такая тема не может пользоваться популярностью. Ее
можно или понять глубоко, или вовсе не понять. Для непо-
нимающих она не имеет ровно никакой цены; для понимаю-
щих невозможно любить ее без страсти, без энтузиазма. Но
первых много, последних мало, и потому она существует для
немногих…

Герой ее – лицо мифическое, испанский Фауст. Идея До-
на Хуана могла родиться только в стране, где жить значит
любить и драться, а быть счастливым и великим значит быть
любимым и храбрым, – в стране, где религиозность доходит
до фанатизма, храбрость до жестокости, любовь до исступ-
ления, где романическая настроенность делает героем и ка-
валера и разбойника. Но Дон Хуан, такой, каким является
он у Пушкина, не исступленный любовник, не мрачный ду-
элист: он одарен всем, чтоб сводить с ума женщин и не знать
никаких препятствий удовлетворению своих желаний. Кра-
савец собою, стройный, ловкий, он весел и остер, искренен
и лжив, страстен и холоден, умен и повеса, красноречив и
дерзок, храбр, смел, отважен. Как во всякой высшей нату-
ре, в нем есть что-то импонирующее. Может быть, это сила
его воли, широкость и глубина его души. Для него жить зна-
чит наслаждаться; но среди своих побед он сейчас готов уме-
реть; умертвить же соперника в честном бою и насладиться
любовью в присутствии трупа ему ровно ничего не значит.
Он верит в свою звезду и потому на всякого, кто вызовет



 
 
 

его, смотрит заранее, как на убитого. Такие люди опасны для
женщин и не знают, что такое неуспех в любви или волокит-
стве. Женщина больше всего обожает в мужчине силу, му-
жественность, могущество. Она любит, чтоб он был с нею не
только нежен, но и дерзок. Дон Хуан имеет в себе все это. В
глазах женщины он лев между мужчинами, не в новейшем,
пошлом значении этого слова, означающего франта и мод-
ника, а в смысле превосходства храбрости и мужества.

Дон Хуан является ночью в Мадрите. Из его разговора с
слугою мы узнаем, что он был в ссылке за дуэль и воротился
тайком. Он спрашивает у Лепорелло, могут ли узнать его?

Да, Дон Хуана мудрено признать!
Таких, как он, такая бездна!

Из этой грубой похвалы слуги видно ясно, что такое Дон
Хуан для всего Мадрита. Место, в котором они находились
в то время, напоминает Дон Хуану женщину, которую он,
кажется, любил больше других, – и он говорит задумчиво:

Бедная Инеза! Ее уж нет! как я любил ее!

Чудную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвелых губках. Это странно.
Ты, кажется, ее не находил



 
 
 

Красавицей. И точно, мало было
В ней истинно прекрасного. Глаза,
Одни глаза да взгляд… такого взгляда
Уж никогда я не встречал. А голос
У ней был тих и слаб, как у больной;
А муж ее был негодяй суровый —
Узнал я поздно… Бедная Инеза!

В этих немногих стихах целый портрет женщины, вся ис-
тория ее жизни… Самое воспоминание о ней, столь полное
любви и грусти, уже говорит, какова должна была быть эта
женщина, которая, не будучи красавицей, умела привязать к
себе такого человека. Но грусть воспоминания не долго за-
нимает Дона Хуана.

 
Лепорелло

 

Что ж? вслед за ней другие были.

 
Дон Хуан

 

Правда.



 
 
 

 
Лепорелло

 

А живы будем, будут и другие.

 
Дон Хуан

 

И то.

На этот раз он хочет идти к Лауре. Но является монах, и от
него наши авантюристы узнают, что на монастырское клад-
бище сейчас должна прийти донья Анна, чтоб плакать на мо-
гиле своего мужа, убитого нашим героем. Дон Хуан успел
заметить только ее узенькую ножку; но этого довольно для
него, чтоб решиться узнать ее покороче; а пока он спешит
к Лауре.

Лаура – актриса, жрица искусства и наслаждения. В ней
нет притворства и лицемерия; она вся наруже. Молодая и
прекрасная, она не думает о будущем и живет для настоящей
минуты. Она вечно окружена мужчинами и обходится с ни-
ми без церемоний, иногда даже с каким-то грациозным ци-
низмом. У ней гости; они в восторге от ее игры в этот вечер;
только один между ними мрачен. Это Дон Карлос, у которого
Дон Хуан убил брата. Она спела песню («Я здесь, Инезилья»)



 
 
 

и сказала, что эту песню сочинил «ее верный друг, ее ветре-
ный любовник» Дон Хуан! Это имя приводит Дона Карлоса
в бешенство, и он ругает его безбожником и мерзавцем, а ее
– дурою. Она грозит велеть слугам своим зарезать его; но он
успокоивается, и они мирятся. Гости уходят, и она говорит
Карлосу:

Ты, бешеный, останься у меня.
Ты мне понравился; ты Дон Хуана
Напомнил мне, как выбранил меня
И стиснул зубы с скрежетом.

Оставшись с нею, Карлос, вместо лести и любезности, за-
водит мрачные разговоры; теперь ты молода, говорит он ей:
окружена поклонниками, а лет через шесть, когда глаза твои
впадут и седина блеснет в косе, что тогда с тобою будет? –
Этот человек тоже истый испанец, как и Дон Хуан, только
другим образом. Он мрачен и в молодости, мрачен наедине
с прекрасною женщиной, которая сказала ему, что она его
любит; к старости же из него был бы готов отличный инкви-
зитор, который с полным убеждением и спокойною совестью
жег бы еретиков и с особенным наслаждением бичевал бы
самого себя… Лаура в старости сделалась бы дуэньею и ма-
стерски помогала бы вверенной ее бдительности жене про-
водить за нос мужа, а может быть, пошла бы и в монастырь;
но пока она не хочет слышать о вздоре – о будущем…



 
 
 

Тогда… Зачем
Об этом думать? Что за разговор?
Иль у тебя всегда такие мысли?
Приди – открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной,
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!»
А далеко, на севере – в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет, и ветер дует…

Является Дон Хуан; Лаура в радости бросается ему на
шею; Карлос вызывает его – и падает мертвый.

 
Дон Хуан

 

Вставай, Лаура, кончено.

 
Лаура

 

Что там?
Убит? Прекрасно! в комнате моей!
Что делать мне теперь, повеса, дьявол?
Куда я выброшу его?



 
 
 

 
Дон Хуан

 

Быть может,
Он жив еще.

 
Лаура

 

Да! жив! гляди, проклятый,
Ты прямо в сердце ткнул – небось, не мимо,
И кровь нейдет из треугольной ранки,
А уж не дышит – каково?

В следующей сцене Дон Хуан, в монашеской рясе, уже раз-
говаривает с доньей Анною. Она просит его соединить мо-
литвы с ее молитвами.

Мне, мне молиться с вами, донна Анна!
Я не достоин участи такой.
Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять —
Я только издали с благоговеньем
Смотрю на вас, когда, склонившись тихо
Вы кудри черные на мрамор бледный



 
 
 

Рассыплете – и мнится мне, что тайно
Гробницу эту ангел посетил,
В смущенном сердце я не обретаю
Тогда молений. Я дивлюсь безмолвно
И думаю: счастлив, чей хладный мрамор
Согрет ее дыханием небесным
И окроплен любви ее слезами.

Что это – язык коварной лести или голос сердца? Мы ду-
маем, и то и другое вместе. Отличие людей такого рода, как
Дон Хуан, в том и состоит, что они умеют быть искренно
страстными в самой лжи и непритворно холодными в самой
страсти, когда это нужно. Дон Хуан распоряжается своими
чувствами, как полководец солдатами: не он у них, а они у
него во власти и служат ему к достижению цели.

Донья Анна изумлена странностию таких речей в устах
монаха; но Дон Хуан идет далее и с изумительною дерзостью
признается ей, что он не монах, но пока прикрывается вы-
мышленным именем. Сцена эта ведена с непостижимым ис-
кусством. Донья Анна гонит его прочь, а между тем хочет
знать, кто же он и чего он требует…

Смерти!
О, пусть умру сейчас у ваших ног,
Пусть бедный прах мой здесь же похоронят,
Не подле праха милого для вас,
Не тут – не близко – дале где-нибудь.
Там – у дверей – у самого порога,



 
 
 

Чтоб камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой,
Когда сюда, на этот гордый гроб,
Придете кудри наклонять и плакать…

Донья Анна защищается все слабее и слабее; у ней выры-
вается кокетливый вопрос: «И любите давно уж вы меня?»
Самолюбие ее затронуто – до сердца недалеко..! Она назна-
чила ему свидание у себя дома, завтра вечером…

Донья Анна – так же истая испанка, как и Лаура, только
в другом роде. Та – баядера европейских обществ, а эта –
их матрона, обязанная обществом быть лицемерною и при-
ученная к лицемерству. Она девотка (богомолка, от devote
(фр.)); посещение монастырей, набожные занятия и слезы
над гробом мужа (сурового старика, за которого вышла на-
сильно и которого никогда не любила) – суть единственная
отрада, единственное утешение ее, бедной, безутешной вдо-
вы… Но она женщина, и притом южная; страсть у нее – дело
минуты, и ни позор общественного мнения, ни лютая казнь
не помешают ей отдаться вполне тому, кто умел заставить ее
полюбить…

Дон Хуан в восторге от своего успеха. Хоть он и привык
к победам, но эту он считал труднее, чем оказалось, потому
что донья Анна возбудила в нем сильную страсть. Повеса,
в радости своей, велит Лепорелло звать статую командора к
донье Анне на завтрашний вечер. Статуя кивает головою в
знак согласия; Лепорелло в ужасе. Дон Хуан сам зовет ее –



 
 
 

и с ужасом видит, что она кивнула и ему…
Но Дон Хуан не такой человек, чтоб что-нибудь мог-

ло остановить его. Он у вдовы. Речи его страстны, нежны,
льстивы, вкрадчивы; искусно сумел он, возбудив ее женское
любопытство, объявить донье Анне свое собственное имя…
Он хочет, чтоб его любили для него самого, чтоб его обни-
мала жена убитого им мужа. Но она уже любит его, и его дер-
зость еще больше увлекает ее. Не торопясь глупо, он просит
на расставанье только одного холодного и мирного поцелуя
– и получает поцелуй… Но вот входит статуя, с словами: «Я
на зов явился».

 
Дон Хуан

 

О Боже! донна Анна!

 
Статуя

 

Брось ее,
Все кончено.
Дрожишь ты, Дон Хуан.



 
 
 

 
Дон Хуан

 

Я? нет! я звал тебя, и рад, что вижу,

 
Статуя

 

Дай руку.

 
Дон Хуан

 

Вот она… о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти, пусти мне руку…
Я гибну – кончено – о донна Анна!..

Он проваливается. Это фантастическое основание поэмы
на вмешательстве статуи производит неприятный эффект,
потому что не возбуждает того ужаса, который обязано бы
возбуждать. В наше время статуй не боятся, и внешних раз-
вязок, deus ex machina не любят; но Пушкин был связан пре-
данием и оперою Моцарта, неразрывною с образом Дона Ху-



 
 
 

ана. Делать было нечего. А драма непременно должна была
разрешиться трагически – гибелью Дона Хуана; иначе она
была бы веселою повестью – не больше, и была бы лишена
идеи, лежащей в ее основании. Что такое Дон Хуан? – Каж-
дый человек, чтоб жить не одною физическою жизнию, но и
нравственною вместе, должен иметь в жизни какой-нибудь
интерес, что-нибудь вроде постоянной склонности, влечения
к чему-нибудь. Иначе жизнь его будет или неполна, или пу-
ста. В людях высшей природы этот интерес, эта склонность,
это влечение проявляются как могущественная страсть, со-
ставляющая их силу. Один находит свою страсть, пафос сво-
ей жизни в науке, другой в искусстве, третий в гражданской
деятельности и т. д. Дон Хуан посвятил свою жизнь насла-
ждению любовью, не отдаваясь, однако ж, ни одной женщи-
не исключительно. Это путь ложный. Не говоря уже о том,
что мужчине невозможно наполнить всю жизнь свою одною
любовью, – его одностороннее стремление не могло не обра-
титься в безнравственную крайность, потому что, для удо-
влетворения ее, он должен был губить женщин, по их по-
ложению в обществе, – и он сделал себе из этого ремесло.
Оскорбление не условной, но истинно нравственной идеи
всегда влечет за собою наказание, разумеется, нравственное
же. Самым естественным наказанием Дону Хуану могла бы
быть истинная страсть к женщине, которая или не разделя-
ла бы этой страсти, или сделалась бы ее жертвою. Кажется,
Пушкин это и думал сделать: по крайней мере так заставляет



 
 
 

думать последнее, из глубины души вырвавшееся у Дона Ху-
ана восклицание: «О донна Анна!», когда его увлекает ста-
туя; но эта статуя портит все дело, в чем, как мы заметили
выше, наш поэт не виноват нисколько.

Итак, несмотря на это, «Каменный гость» в художествен-
ном отношении есть лучшее создание Пушкина, – а это мно-
го, очень много!

«Сцены из рыцарских времен» представляют мещанина,
возгнушавшегося своим состоянием и желавшего попасть в
благородные, а между тем чуть не попавшегося на виселицу.
Такие истории случались в средние века, и Пушкин мастер-
ски изложил одну из них в форме сцен, писанных прозою.
Однако ж эти сцены не имеют достоинства глубокой идеи,
которую поэт скорее бы мог найти в борьбе общин против
феодалов. Впрочем, в этих сценах есть превосходная песня
(«Жил на свете рыцарь бедный»), в которой сказано больше,
нежели во всей целости этих сцен.

Сказки Пушкина: «О царе Салтане», «О мертвой царевне
и о семи богатырях», «О золотом петушке», «О купце Кузь-
ме Остолопе и о работнике его Балде», были плодом доволь-
но ложного стремления к народности. Народные сказки хо-
роши и интересны так, как создала их фантазия народа, без
перемен, украшений и переделок. Но «Сказка о рыбаке и
рыбке», о которой мы не упомянули в числе прочих сказок,
заслуживает исключение, потому что в ней есть положитель-
ные достоинства. Это не народная сказка: народу принадле-



 
 
 

жит только ее мысль; но выражение, рассказ, стих, самый ко-
лорит, – все принадлежит поэту.

Повести в прозе Пушкина, хотя и далеко не могут рав-
няться в достоинстве с лучшими стихотворными его произ-
ведениями даже первого периода его деятельности, однако
тем не менее принадлежат к замечательным произведениям
русской литературы. Первый его опыт в этом роде напечатан
был в «Северных цветах» на 1829 год, под названием: «IV
глава из исторического романа». В X томе полного собрания
его сочинений напечатано шесть глав и начало седьмой этого
романа, под названием: «Арап Петра Великого». В «Север-
ных же цветах» IV-я глава напечатана не вполне; но это едва
ли не интереснейший отрывок из всех семи глав.

Будь этот роман кончен так же хорошо, как начат, мы
имели бы превосходный исторический русский роман, изоб-
ражающий нравы величайшей эпохи русской истории. Поэт
в числе действующих лиц своего романа выводит в нем на
сцену и великого преобразователя России, во всей народной
простоте его приемов и обычаев. Не понимаем, почему Пуш-
кин не продолжал этого романа. Он имел время кончить его,
потому что IV-я глава написана им была еще прежде 1829
года. Эти семь глав неоконченного романа, из которых од-
на упредила все исторические романы гг. Загоскина и Ла-
жечникова, неизмеримо выше и лучше всякого историческо-
го русского романа, порознь взятого, и всех их, вместе взя-
тых. Перед ними, перед этими семью главами неконченного



 
 
 

«Арапа Петра Великого», бедны и жалки повести г. Куколь-
ника, содержание которых взято из эпохи Петра Великого
и которые все-таки не лишены достоинства… Но это вовсе
не похвала «Арапу Петра Великого»: великому небольшая
честь быть выше пигмеев, – а больше его у нас не с кем срав-
нивать.

В 1831-м году вышли «Повести Белкина», холодно при-
нятые публикою и еще холоднее журналами. Действительно,
хотя и нельзя сказать, чтоб в них уже вовсе не было ничего
хорошего, все-таки эти повести были недостойны ни таланта,
ни имени Пушкина. Это что-то вроде повестей Карамзина, с
тою только разницею, что повести Карамзина имели для сво-
его времени великое значение, а повести Белкина были ни-
же своего времени. Особенно жалка из них одна – «Барыш-
ня-крестьянка», неправдоподобная, водевильная, представ-
ляющая помещичью жизнь с идиллической точки зрения…

«Пиковая дама»  – собственно не повесть, а мастерской
рассказ. В ней удивительно верно очерчена старая графи-
ня, ее воспитанница, их отношения и сильный, но демони-
чески-эгоистический характер Германа. Собственно, это не
повесть, а анекдот: для повести содержание «Пиковой дамы»
слишком исключительно и случайно. Но рассказ – повторя-
ем – верх мастерства.

«Капитанская дочка» – нечто вроде «Онегина» в прозе.
Поэт изображает в ней нравы русского общества в царство-
вание Екатерины. Многие картины, по верности, истине со-



 
 
 

держания и мастерству изложения, – чудо совершенства. Та-
ковы портреты отца и матери героя, его гувернера-францу-
за и в особенности его дядьки из псарей, Савельича, этого
русского Калеба, – Зурина, Миронова и его жены, их кума
Ивана Игнатьевича, наконец, самого Пугачева, с его «госпо-
дами енаралами»; таковы многие сцены, которых, за их мно-
жеством, не находим нужным пересчитывать. Ничтожный,
бесцветный характер героя повести и его возлюбленной Ма-
рьи Ивановны и мелодраматический характер Швабрина хо-
тя принадлежат к резким недостаткам повести, однако ж не
мешают ей быть одним из замечательных произведений рус-
ской литературы.

«Дубровский» – pendant * к «Капитанской дочке». В обе-
их преобладает пафос помещичьего принципа, и молодой
Дубровский представлен Ахиллом между людьми этого ро-
да, – роль, которая решительно не удалась Гриневу, герою
«Капитанской дочки». Но Дубровский, несмотря на все ма-
стерство, которое обнаружил автор в его изображении, все-
таки остался лицом мелодраматическим и не возбуждающим
к себе участия. Вообще вся эта повесть сильно отзывается
мелодрамою. Но в ней есть дивные вещи. Старинный быт
русского дворянства, в лице Троекурова, изображен с ужаса-
ющею верностью. Подьячие и судопроизводство того време-
ни тоже принадлежат к блестящим сторонам повести. Пре-
восходно очерчены также и холопы. Но всего лучше – харак-
тер героини, по преимуществу русской женщины. Уединен-



 
 
 

ная жизнь и французские романы сильно развили в ней не
чувство, не страсти, а фантазию, – и она считала себя дей-
ствительно героинею, готовою на все жертвы для того, кого
полюбит. Покуда ей приходилось только играть в роман, она
делала возможные безумства; но дошло до дела – и она при-
нялась за мораль и добродетель. Быть похищенною любов-
ником-разбойником у алтаря, куда насильно притащили ее,
чтоб обвенчать с развратным старичишкой, – казалось для
нее очень «романическим», следовательно, чрезвычайно за-
манчивым. Но Дубровский опоздал,  – и она втайне этому
обрадовалась и разыграла роль верной жены, следовательно,
опять героини…

«Летопись села Горохина» – шутка острая, милая и за-
бавная, в которой, впрочем, есть и серьезные вещи, как, на-
пример, прибытие в село Горохино управителя и картина его
управления…

«Кирджали»  – мастерской рассказ истинного происше-
ствия.

Об «Истории Пугачевского бунта» мы не будем распро-
страняться. Скажем только, что этот исторический опыт –
образцовое произведение и со стороны исторической и со
стороны слога. В последнем отношении Пушкин вполне до-
стиг того, к чему Карамзин только стремился. «История Пу-
гачевского бунта» показывает, что, если б он успел написать
историю Петра Великого, – мы имели бы великое историче-
ское создание…



 
 
 

В журнальных статьях своих Пушкин отразился со все-
ми своими предрассудками; в них виден человек, не чуж-
дый образованности своего века, но по какому-то странно-
му упорству добровольно оставшийся при идеях Карамзина,
очень почтенных… для своего времени, которое давно про-
шло. Поэтому и по другим причинам многие из его журналь-
ных статей ниже всякой критики. Но некоторые из них во
многих отношениях замечательны; таковы, например: «Ло-
моносов», «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «По-
терянного рая»», «Рославлев». Очень любопытны его «От-
рывки: литературные, критические, грамматические замеча-
ния»: в них он весь. Но полемические его статьи – верх со-
вершенства. Таковы: «Отрывок из литературных летописей»
и «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфи-
мович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и
о прочем».

Труд наш кончен. О достоинстве его или недостатках су-
дить публике; мы скажем только, что это еще первая попыт-
ка разобрать критически весь круг поэтической и литератур-
ной деятельности одного из величайших поэтов России. Мы
смотрели на его произведения с любовью, но без ослепления
и предубеждений в его пользу или против него. Пусть дру-
гие сделают это лучше нас: мы первые поспешим отдать им
должную дань хвалы и поучиться у них.

Заключаем. Пушкин был по преимуществу поэт, худож-
ник, и больше ничем не мог быть по своей натуре. Он дал



 
 
 

нам поэзию, как искусство, как художество. И потому он
навсегда останется великим, образцовым мастером поэзии,
учителем искусства. К особенным свойствам его поэзии при-
надлежит ее способность развивать в людях чувство изящно-
го и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконеч-
ное уважение к достоинству человека как человека. Несмот-
ря на генеалогические свои предрассудки, Пушкин по самой
натуре своей был существом любящим, симпатичным, гото-
вым от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казал-
ся ему «человеком». Несмотря на его пылкость, способную
доходить до крайности, при характере сильном и мощном, в
нем было много детски кроткого, мягкого и нежного. И все
это отразилось в его изящных созданиях. Придет время, ко-
гда он будет в России поэтом классическим, по творениям
которого будут образовывать и развивать не только эстети-
ческое, но и нравственное чувство…

Конечно, придет время, когда потомство воздвигнет ему
вековечный памятник; но тем страннее для его современни-
ков, что они не имеют еще порядочного издания его сочине-
ний… Скоро десять лет минет после трагической кончины
нашего великого поэта, а мы не имеем даже сносного собра-
ния его творений!.. Пора бы подумать об этом.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ впервые опубликована: «Отечественные
записки», 1843, т. XXVIII, N 6, отд. V «Критика», с. 19–42.
СТАТЬЯ ВТОРАЯ впервые опубликована: «Отечественные



 
 
 

записки», 1843, т. XXX, N 9, отд. V «Критика», с. 1 – 60.
СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ впервые опубликована: «Отечественные
записки», 1843, т. XXX, N 10, отд. V «Критика», с. 61–88.
СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ впервые опубликована:
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записки», 1844, т. XXXVII, N 12, отд. V «Критика», с. 45–72.
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записки», 1845, т. XXXIX, N 3, отд. V «Критика», с. 1 – 20.
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Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
Сочинения Александра

Пушкина. Томы IX, X и XI
 

Томы IX, X и XI. Иждивением Ильи Глазунова, Матвея
Заикина и Ко. Санкт-Петербург. В типографии И. Глазуно-
ва и Кo. MDCCCXLI. В 8-ю д. л. В IX-м томе 480, в Х-м –
308, в ХI-м – 333 стр.

Наконец издание полного собрания сочинений Пушкина
кончено, или, по крайней мере, почти кончено: остаются
только материалы для истории Петра Великого, несколько
литературных статей и несколько малоизвестных стихотво-
рений, рассеянных по альманахам и журналам. Материалы
для истории Петра Великого, долженствующие составить со-
бою целый том (ХII-й) и интересные сколько в историческом
смысле, столько и по заметкам руки Пушкина, хоть, может
быть, еще и не скоро, но когда-нибудь будут же, Бог даст, из-
даны попечительного опекою; что же до литературных ста-
тей и до малоизвестных стихотворений, не вошедших в один-
надцатитомное издание полного собрания сочинений Пуш-
кина, – их берутся вторично представить вниманию публи-
ки «Отечественные записки», – чтоб будущие издатели или
(что было бы лучше для сочинений Пушкина, во избежа-
ние пословицы: у семи нянек дитя без глазу) будущий изда-
тель знал, где взять все остальное, принадлежащее Пушкину



 
 
 

и вместе собранное. «Отечественные записки» не замедлят
сделать это в одной из следующих своих книжек, а для нача-
ла теперь же возобновляют вниманию публики два следую-
щие, уже бывшие напечатанными, стихотворения Пушкина
и не находящиеся в полном собрании его сочинений:

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться!
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться.
Нет, полно мне любить! Но почему ж порой
Не погружуся я в минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдет передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,
Пройдет и скроется? Ужель не можно мне
Глазами следовать за ней и в тишине
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцем ей желать все блага жизни сей, —
Веселый мир души, беспечные досуги,
Все – даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги?..

 
Признание

 
К Александре Ивановне О – й

Я вас люблю, – хоть я бешусь,



 
 
 

Хоть это труд и стыд напрасный:
И в этой глупости ужасной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам…
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, – я зеваю;
При вас мне грустно, – я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, – мне отрада;
Вы отвернетесь, – мне тоска;
За день мучения – награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, —
Я в умиленьи, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя…
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,



 
 
 

И речи в уголку вдвоем,
И путешествие в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви:
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь: это взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!..

Что же касается до прозаических статей, почему бы то
ни было не вошедших в полное собрание сочинений Пушки-
на, – мы не можем исчислить их все до одной безошибочно,
тем более что некоторые из них были напечатаны без име-
ни автора и составляют тайну издателей журналов, в кото-
рых были помещены. Но вот перечень главнейших из них:
«Об истории Пугачевского бунта» (разбор статьи, напеча-
танной в «Сыне отечества» в январе 1835 года)12; «Мнение
М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и
отечественной (читанное им 18 января 1836 года в импе-
раторской Российской Академии)13; «Отрывок из литератур-
ных летописей»14; «Торжество дружбы, или Оправданный

12 См. «Современник» 1836 г. Т. III, стр. 109.
13 «Современник» 1836. Т. III, стр. 94.
14 «Северные цветы на 1830 год, стр. 228.



 
 
 

Александр Анфнмович Орлов»15; «Одна глава из «Неокон-
ченного романа»»16. Все эти статьи в высшей степени инте-
ресны, особенно о так называемом «Мнении г. Лобанова о
словесности как иностранной, так и отечественной», «Тор-
жество дружбы» и пр.

Вместе со стихами, не вошедшими в одиннадцать уже из-
данных томов сочинений Пушкина, эти шесть статей могли
бы составить целый небольшой том. А сколько еще в журна-
лах статей, которые публика читала, не зная, что автор их –
Пушкин! Есть статья в «Московском телеграфе» 1825 года
и множество мелких статей в «Литературной газете» 1830
и 1831 годов, издававшейся покойным Дельвигом. В «Лите-
ратурной газете» 1830 года (т. I, стр. 98) найдете даже под-
писанную полным именем Пушкина статейку, которая есть
не что иное, как журнальная заметка; из этой заметки вид-
но, что объявление об «Илиаде» Гнедича (стр. 14) писано
Пушкиным. Конечно, и заметка и объявление не больше, как
журнальные мелочи; но когда дело идет о таком человеке,
как Пушкин, тогда мелочей нет, а все, в чем видно даже про-
стое его мнение о чем бы то ни было, важно и любопытно:
даже самые ошибочные понятия Пушкина интереснее и по-
учительнее самых несомненных истин многих тысяч людей.
Вот почему мы желали бы, чтоб не пропала ни одна строка
Пушкина и чтоб люди, которых он называл своими друзья-

15 «Телескоп» 1831. Т. IV, стр. 135.
16 «Сто русских литераторов». Т. I,



 
 
 

ми или с которыми оп действовал в одних журналах, или у
которых в изданиях когда-либо и что-либо помещал, – объ-
явили о каждой строке, каждом слове, ему принадлежащем.
В таком случае – повторяем – кроме двенадцатого тома с
материалами для истории Петра Великого (если только со-
благоволят когда-нибудь его выдать), набрался бы еще по-
рядочный том, и всех томов вышло бы тринадцать, вместо
одиннадцати, теперь существующих. Мы не думаем, чтоб,
кроме пропущенных двух статей из «Современника», подпи-
санных именем Пушкина, не было в этом издании и других
статей, принадлежащих Пушкину. Так, например, в «Совре-
меннике» статьи: «Разбор сочинений Георгия Конисского»,
«Вольтер», «Отрывок из неизданных записок дамы» не под-
писаны именем Пушкина, а последняя даже означена пере-
водом с французского, – между тем все они вошли в полное
собрание сочинений Пушкина; почему же не Пушкину при-
надлежат статьи – в 1-м томе «Современника»: «Российская
академия», «Французская академия»? Не нашлось рукопи-
сей? – Но неужели же нет других свидетельств, и все статьи
Пушкина, которые были напечатаны без его имени и кото-
рых рукописи затеряны, должны пропасть?..

Сказав о том, что не напечатано из сочинений Пушкина
в «полном» собрании его сочинений, будем теперь говорить
о том, что вошло в последние три тома. Девятый том са-
мый большой; он наполнен одними стихотворными пьесами
и начинается поэмами, напечатанными в «Современнике»



 
 
 

1837 года и в I томе «Ста русских литераторов»: «Медный
всадник», «Каменный гость», «Русалка» и «Галуб». Стран-
но, что по распоряжению, в котором издатели нисколько не
виноваты, вторая поэма – из «Дон Хуана», как она названа
самим Пушкиным, переименована в «Каменного гостя», но
еще страннее, что из нее выпущены обе песни, которые по-
ет Лаура. Вторая из этих песен давно уже известна публике;
это – «Ночной зефир струит эфир». Первая тоже известна
публике, хотя и никогда не была напечатана; наш известный
композитор М.И. Глинка положил ее на музыку, и слова, с
которыми поется эта музыка, сделались еще известнее самой
музыки. Вот они:

Я здесь, Инезилья,
Стою под окном.
Объята Севилья
И мраком и сном.

Исполнен отвагой,
Окутан плащом,
С гитарой и шпагой
Я здесь под окном.

Ты спишь ли? Гитарой
Тебя разбужу.
Проснется ли старый,
Мечом уложу.



 
 
 

Шелковые петли
К окошку привесь…
Что медлишь?.. Уж нет ли
Соперника здесь?..

Я здесь, Инезелья,
Стою под окном…
Объята Севилья
Имраком и сном…

За поэмами следуют мелкие стихотворения, в трех от-
делениях: в  первом заключаются посмертные стихотворе-
ния, как бывшие напечатанными, так и нигде не напеча-
танные; во втором – лицейские стихотворения; в  третьем
– стихотворения, пропущенные в первых восьми томах. Из
посмертных стихотворений много совершенно новых, ни-
где не бывших напечатанными; все они прекрасны и ин-
тересны, а некоторые из них запечатлены всею силою ге-
ния Пушкина. Вот общий их перечень: «Памятник», «Жела-
ние», «Сетование», «Не дай мне Бог сойти с ума», «Худож-
нику», «Паж, или Пятнадцатилетний король», «Не розу па-
фосскую», «LVII ода Анакреона», «Юношу, горько рыдая,
ревнивая дева бранила», «Бог веселый винограда», «Юно-
ша, скромно пируй», «Мальчику», «Из Анакреона», «Подра-
жание итальянскому», «Жалоба», «Добрый совет», «К***»,
«Подражание арабскому», «Лейла», «М.А.Г.», «Лицейская
годовщина», «К Г***», «Романс», «Ночью во время бессон-



 
 
 

ницы», «Заклинание», «Каприз», «М*», «Подражание Дан-
ту», «Родриг», «Отрывок», «Альфонс», «Осень» и пр. По-
добно Державину, Пушкин переделал «Памятник» Горация
в применении к себе: его «Памятник» есть поэтическая апо-
феоза гордого, благородного самосознания гения:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный:
К нему не зарастет народная тропа;
Вознесся выше он главою непокорной

Наполеонова столпа.
Нет, весь я не умру, душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит,
И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык —
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгуз, и друг степей калмык.
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен

И милость к падшим призывал.
Веленью Божию, о муза, будь послушна!
Обиды не страшись, но требуй и винца;



 
 
 

Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца…

В превосходнейшей пьесе «Каприз» Пушкин художниче-
ски решает важный эстетический вопрос о причине уныло-
сти как основном элементе русской поэзии. Он находит ее в
нашей русской природе и изображает ее красками, которых
сила, верность и безыскусственная простота дышат всею ге-
ниальностию великого национального поэта:

Румяный критик мой, насмешит; толстопузой,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной;
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить
И песенкою нас веселой позабавить?
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогой,
За ними чернозем, равнины скат отлогой,
Над ними серых туч густая полоса.
Где ж нивы светлые? где темные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца, и то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
А листья на другом размокли и, желтея,
Чтоб лужу засорить, ждут первого борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок; за ним две бабы вслед.



 
 
 

Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно б уж схоронил.

Пьеса «Ночью во время бессонницы» показывает, как глу-
боко вглядывался Пушкин во все явления жизни, как глубо-
ко прислушивался он к ним:

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня.
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня —
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я попять тебя хочу,
Темный твой язык учу.

«Подражение Данту», для не знающих итальянского язы-
ка, верно показывает, что такое Дант как поэт. Вообще, у
нас Дант какая-то загадка: мы знаем, что Шлегель его про-



 
 
 

возгласил чуть-чуть не наравне с Шекспиром; нагни доморо-
щенные критики также много накричали о нем; были о нем
даже целые диссертации, хотя немножко и бестолковые; пе-
реводы из Данта, еще более диссертаций, добили его на Ру-
си. Но теперь, после двух небольших отрывков Пушкина из
Данта, ясно видно, что стоит только стать на католическую
точку зрения, чтоб увидеть в Данте великого поэта. Прислу-
шайтесь внимательным слухом: к этим откровениям задум-
чивого, тяжело страстного итальянца, которого душа так и
рвется к обаяниям искусства и жизни, несмотря па весь свой
католический страх греха и соблазна;

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада.
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня дерев прохлада;
Я предавал мечтам мой слабый ум,
И праздномыслить было мне отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
Все – мраморные циркули и лиры
И свитки в мраморных руках,
И длинные на их плечах порфиры —
Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья
При виде их рождались на глазах.
Другие два чудесные творенья



 
 
 

Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один (дельфийский идол) лик младой —
Был силен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой, женообразный, сладострастный.
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон лживый, но прекрасный,

Пьеса, названная «Отрывком» (стр. 183), есть целая по-
эма глубоко религиозного содержания, написанная библей-
ским языком. «Осень» – тоже целая лирическая поэма, от-
личающаяся верностию красок и богатством национальных
элементов. Она особенно знакомит с личностию самого по-
эта, – и мы не можем не выписать из нее двух отрывков:

Дни поздней осени бранят обыкновенно;
Но мне она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Как нелюбимое дитя в семье родной,
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно:
Из годовых времен я рад лишь ей одной;
В ней много доброго, любовник нетщеславный,
Умел я отыскать мечтою своенравной.
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева;



 
 
 

Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева,
Играет; на лице еще багровый цвет,
Она жива еще сегодня – завтра нет.

И забываю мир – ив сладкой тишипз
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявлепьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове…
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге;
Минута – и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны,
Громада двинулась и рассекает волны…

Кроме пьес, о которых мы сейчас упоминали, выписы-
вая их вполне или отрывками, особенно замечательны: «Не
дай мне Бог сойти с ума», «Паж, или Пятнадцатилетний
король», «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила»,
«Подражание итальянскому», «К***» (стр. 153), «Подража-



 
 
 

ние арабскому», «Романс» и «Альфонс». Всего менее можно
быть довольну пьесою «Родриг»: это что-то недоконченное,
вроде тех испанских баллад, которые давно уже прискучи-
ли; – «Отрывок» (стр. 168) есть не что иное, как известная
пьеса «Люблю ваш сумрак неизвестный» в ее первобытном
виде, неизвестном публике, и ее должно б отнести, вместе
со многими другими, к особому разряду переделанных пьес.
Посмертные пьесы, напечатанные в «Отечественных запис-
ках» и альманахах, помещены все до одной, кроме двух, вы-
писанных нами в начале этой статьи. Также напечатаны все
пропущенные в первых восьми томах (до пятнадцати чис-
лом).

Десятый том содержит в себе прозаические статьи: «Арап
Петра Великого», «Летопись села Горохина», «Дубров-
ский», «Египетские ночи» и «Сцены из рыцарских времен».
Из них повесть «Дубровский» совершенно новая и доселе
неизвестная публике. Это одно из величайших созданий ге-
ния Пушкина. Верностию красок и художественною отдел-
кою она не уступает «Капитанской дочке», а богатством со-
держания, разнообразием и быстротою действия далеко пре-
восходит ее. Она значительна и объемом своим, ибо заклю-
чает в себе 138 страниц.

Одиннадцатый том содержит в себе, кроме известных уже
статей: «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерян-
ного рая»», «Последний из родственников Иоанны д'Арк»,
«Рославлев», «Недоконченные повести», «Анекдоты»; «За-



 
 
 

писки бригадира Моро де Бразе»; – совершенно новые ста-
тьи: «Шоссе», «Москва», «Ломоносов», «О цензуре», «Рус-
ская изба», «Лорд Байрон» и  вполне «Записки» Пушки-
на. Из всего этого особенно интересна превосходная статья
«Ломоносов»; примечательны статьи: «Шоссе», «Москва» и
«Лорд Байрон»; но остальные (то есть «О цензуре» и «Рус-
ская изба») бледны, вялы и похожи на какие-то недокончен-
ные очерки.

Во всяком случае, издатели выполнили свое дело совест-
ливо и исправно. Если бы кому-нибудь показалось в этом из-
дании что-нибудь сомнительным, тот может ожидать пояс-
нения только от опеки, которая заведовает всем, оставшим-
ся после Пушкина, и которая, вероятно, при последнем то-
ме, если только она напечатает его, отдаст отчет публике во
всем издании. Три последние тома изданы очень опрятно,
даже красиво, а в сравнении с первыми восемью томами, ве-
ликолепно и роскошно. Мы думаем, что за все это издатели
заслуживают искреннюю благодарность со стороны публики.

Но не все так думают. Только что успело появиться объ-
явление о прекрасном предприятии гг. Глазунова и Заики-
на, как уже и было встречено бранью одной газеты, которой
мы не назовем теперь; когда же понадобится, укажем на N
и страницу. Благородное предприятие гг. Глазунова и Заи-
кина, обрадовавшее всех, не понравилось этой газете, и она
поспешила противостать даже объявлению о сем предпри-
ятии с такою запальчивостию, как будто бы дело шло о ее



 
 
 

собственной жизни и смерти. Протест этот благонамеренная
газета публиковала статьею, которая возмущает душу сво-
им неуважением к имени величайшего поэта России и со-
вершенным забвением всякого приличия. Послушайте, что
сказала она:

За несколько лет пред сим принимаема была
подписка во всех концах России, посредством местных
начальств, на «Последние сочинения А.С. Пушкина».
Мы думали, что получили все, написанное Пушкиным;
но когда сочинения вышли в свет, оказалось, что в
них пропущены были многие отличные стихотворения,
бывшие уже напечатанными в собрании, носящем
заглавие (:) «Мелкие стихотворения». Мало этого:
после выхода в свет восьми частей сочинений А.С.
Пушкина, в журналах начали появляться сочинения
в стихах и прозе, приписываемые А.С. Пушкину,
не напечатанные в вышедших в свет восьми томах,
а теперь издаются три новые тома (9, 10 и 11),
под заглавием «Последние сочинения А. Пушкина».
Кажется, лучше бы издать все вместе, при первой
подписке, а если не все было тогда собрано, то не
лучше ли было бы подождать, но во всяком случае не
размещать вновь найденных сочинений по журналам,
когда намеревались издать их особо. Носятся слухи,
что еще находятся в рукописи сочинения Пушкина,
и между прочим материалы к жизни Петра Великого.
Ужели и это должно сперва упитать журналы, а потом
быть пущено в свет особо?



 
 
 

Но знаем до какой степени все это справедливо; но все
это нисколько не должно и не может относиться к гг. Глазу-
нову и Заикину, потому что таково было распоряжение опе-
ки, уставленной над детьми и имением Пушкина… Мы по-
лагаем, вина гг. Глазунова и Заикина не та, а гораздо тяжеле.
Видите ли, в объявлении об издаваемых ими трех частях со-
чинений Пушкина они осмелились сказать, что «имя Пуш-
кина принадлежит к числу тех немногих имен, которые вся-
кий русский произносит с гордостию и чувством глубочай-
шей благодарности». Какая дерзость, в самом деле! И вот
означенная газета пересчитывает все великие исторические
имена, которые Россия произносит с гордостию и благодар-
ностью, как будто бы это мешает ей воздавать равное и вели-
кому имени Пушкина. Мало того: газета кричит изо всей мо-
чи, что Ломоносов создал правила языка, что Карамзин на-
учил всех писать прозою и целое поколение заставил полю-
бить отечественную историю; по что Пушкина будто бы мы
(?) любим только за гладкий, бойкий стих и за сладость, со-
общенную им русскому пиитическому языку; что он первый
между легкими нашими поэтами и что, вследствие всего вы-
шереченного, мы не обязаны ему глубочайшею благодарно-
стию!!!..»Можно ли (преостроумно замечает газета) оказы-
вать одинаковую благодарность и доктору, спасшему жизнь,
и милому человеку, накормившему сладко?.. » Но чувстви-
тельнее всего задели газету эти слова объявления: «Как вер-
ный, истинный представитель русского духа, Пушкин у нас



 
 
 

не имеет соперников; как поэт вдохновенный, он превосхо-
дит всех других русских стихотворцев оригинальности мыс-
ли, силою выражения и особенною прелестию стиха, до него
неизвестною»: «Проза его есть верх совершенства». Вот как
газета опровергает эти неопровержимые по своей очевидно-
сти, целым народом утвержденные и признанные истины:

Державин, Карамзин и Крылов как представители
русского духа – выше Пушкина, а прелесть стиха была
известна и до Пушкина, в стихах В.А. Жуковского,
хотя в этом отношении Пушкин точно выше всех.
А куда поместить прозу Карамзина, Жуковского?
Ужели ниже? Нет, и сто раз нет! Проза Карамзина и
Жуковского гораздо выше прозы Пушкина. – Более не
станем говорить о объявлении!

Очень доказательно! коротко и ясно – по-шемякински!..
Однако мы все-таки постараемся еще более уяснить этот во-
прос, не для сочинителя статьи – о нет! игра не стоила бы
свеч, – и даже не для образованной части публики: она дав-
но уж не верит газетам, подобным вышеозначенной, – а для
тех читателей, которых газета, как кажется, имела в виду. –
Честь и слава Ломоносову и Державину, Карамзину и Кры-
лову – честь и слава: их заслуги велики, их имена бессмерт-
ны; но они именно тем и разнятся от Пушкина, что каждый
из них выразил известную сторону духа русского, а в духе
Пушкина слились все стихии, отразились все стороны рус-
ского духа; Пушкина нет в Ломоносове, Державине, Карам-



 
 
 

зине, Крылове, Жуковском, Батюшкове, Грибоедове, но они
все в Пушкине. Что же до прозы Пушкина, – правда, Ка-
рамзин приучил русскую публику к чтению русских книг,
и его проза до издания «Истории государства Российско-
го» уступает сладостной, гармонической прозе Жуковского
и Батюшкова,  – зато в русской литературе пет ничего вы-
ше его исторической прозы, кроме «Истории Пугачевского
бунта», пером Тацита писанной на меди и мраморе!.. В «Ка-
питанской дочке», «Пиковой даме», «Кирджали» и разных
журнальных статьях Пушкин не имеет себе соперников в по-
добных родах сочинений. Легкость стихов Пушкина – лег-
ка только для верхоглядов, а не для людей, которые умеют
вглядываться в глубину предметов. Тяжеловатость отнюдь
не есть признак и условие достоинства в поэзии: иначе «Пет-
риада» Ломоносова, «Росспада» и «Владимир» Хераскова,
«Александроида» г. Свечииа, «Дмитрий Самозванец» г. Бул-
гарина и «Черная женщина» г. Греча были бы величайшими
созданиями искусства. Французский песенник (chan-sonnier
de France), Беранже, еще легче Пушкина; но его легкие пес-
ни, как электрические искры, потрясают Францию от одного
конца до другого, – и его (по прекрасному выражению Жюль
Жанена) Наполеон из глубины своего гроба приветствовал
царем поэтов. У Пушкина всего легче эпиграммы; но мно-
гие знавали прежде, помнят еще и теперь, как тяжелы эти
эпиграммы: это-то обстоятельство, может быть, и заслоняет
от иных величие поэтического гения Пушкина…



 
 
 

Сочинитель вышеозначенной газетной статьи уверяет, что
«долг правды и беспристрастной критики» заставил его сде-
лать замечание на объявление гг. Глазунова и Заикина и что
«его замечания основаны на мнении многих литераторов и
любителей русской словесности». Прекрасно! Всем извест-
но, как силен над сочинителем статьи долг правды, а бес-
пристрастие его так называемых критик давно уже вошло
в пословицу; но – скажите, Бога ради, – кто эти литерато-
ры-невидимки и таинственные любители русской словесно-
сти, на мнении которых сочинитель основал свои беспри-
страстные замечания?.. Как кто? – Сами издатели газеты, в
которой помещена статья… А! вот что!..

Если уже одно объявление об издании трех последних то-
мов «Сочинений Пушкина» могло возбудить такую выход-
ку, – как же некоторые газеты и некоторые литераторы и лю-
бители русской словесности встретят теперь эти самые три
тома?.. Для того-то и поспешили мы расчесться с этими гос-
подами ранее, чтоб потом уже хладнокровно смеяться над их
похвальными усилиями поколебать треножник, на котором
горит пламя поэзии великого национального поэта…

Итак, теперь Пушкин издан почти весь; публика его чи-
тает и перечитывает, ожидая суждений критиков. Бог весть,
дождется ли она их когда-нибудь; но мы уверены, что ей дол-
го ждать, потому что знаем наших так называемых крити-
ков и критиканов: – народ глубокомысленный, с светлыми
взглядами, с живым словом… Иной заговорит, что Пушкин



 
 
 

уже отжил свой век; иной провозгласит, что он велик только
на мелочи; один будет утверждать, что все достоинство по-
эзии Пушкина заключается в легкой версификации; другой
объявит во всеуслышание, что у Пушкина пет пи одной ев-
ропейской мысли, как у ого приятеля г-на А., г-на Б., г-на В.
и т. д.; третий откроет за тайну, что Пушкин безнравствен;
четвертый, что Пушкин не народен, увлекался обольщения-
ми лукавого Запада, а не черпал своих вдохновений из суз-
дальских лубочных литографий и, подобно какому-нибудь
рифмотворцу, в надутых и холодных стишонках не кричал о
смерти и гниении Европы. Одним словом, будут прекурьез-
ные критики… Но мы – что же будем делать мы?.. Уж, ко-
нечно, не слушать этих господ, сложа руки… Пусть стреля-
ют в пас и косвенными намеками и статьями вроде юриди-
ческих бумаг известного рода… Пусть толкуют о каких-то
критиках, которые, но зная по-немецки, из третьих рук пе-
ревирают Гегеля. Пусть!.. Мы будем идти своею дорогою, не
замечая криков и брани. Публика уже рассудила и их и пас.
Публика знает, что в журналистике нет публичных экзаме-
нов, не нужны ученые дипломы, а нужен ум, талант и зна-
ние, не зависящие от экзаменов и дипломов, и что только
зависть, невежество, незнание приличий могут отважить ко-
го-нибудь на произвольное и ничем не доказанное обвине-
ние в незнании языка или какой-нибудь науки… Да если б
и так когда-нибудь и где-нибудь было, что ж тут худого? Ко-
нечно, знание языков и ученость – великое дело в критике;



 
 
 

но публика предпочитает умную статью хотя бы и не Бог зна-
ет какого ученого критика – нелепой статье ученого невеж-
ды; голос истины и свободного убеждения, живо и с энергией
высказываемого, предпочитает апатическим бредням отста-
лого труженика пауки, надутого педанта, бездарного витязя
фолиантов и букв. Что делать! публика – женщина, а прихоть
составляет характер женщины; это ее вдохновение… Итак,
несмотря ни на кого, о полном собрании сочинений Пушки-
на «Отечественные записки» скоро представят статью, а мо-
жет быть, и целый ряд статей…

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1841, т.
XVII, N 8, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 33–41.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
Николай Васильевич Гоголь

«Похождения Чичикова,
или Мертвые души»

 
 

Несколько слов о поэме
Гоголя «Похождения

Чичикова, или Мертвые души»
 

Москва. 1842. В 8-ю д. л. 19 стр.

Мы ничего не хотели было говорить об этой странной бро-
шюре; но нас побудили к этому следующие в ней строки:

Мы знаем, многим покажутся странными слова
наши; но мы просим в них вникнуть. Что касается
до мнения петербургских журналов, очень известно,
что они подумают (впрочем, исключая, может быть,
«Отечественные записки», которые хвалят Гоголя); но
не о петербургских журналистах говорим мы; напротив,
мы о них и не говорим; разве в Петербурге может
существовать круг их деятельности!..

Хоть мы и не имеем никаких причин особенно горячиться
за все петербургские журналы, но все-таки долг справедли-



 
 
 

вости требует заметить автору брошюры, что круг деятель-
ности некоторых петербургских журналов простирается не
только на Петербург, но и на Москву и на все провинции Рос-
сии, куда выписываются они тысячами, и что, наоборот, круг
деятельности некоторых московских журналов не простира-
ется даже и на Москву, ибо ни найти их там, ни услышать о
них там что-нибудь решительно невозможно. Это факт, про-
тив которого не устоит никакое умозрение – ни немецкое,
ни московское.

Но и не это обстоятельство заставило нас говорить о том,
о чем легко можно было бы умолчать, а снисходительное вы-
ключение «Отечественных записок» из опалы, под которую
подпали у строгого автора петербургские журналы. Пожалуй
– чего доброго! – найдутся люди, которые заключат из это-
го, что «Отечественные записки» разделяют мнение автора
брошюры о Гоголе и о «Мертвых душах»: вот этого-то мы
никак не хотели бы, и желание отклонить от себя незаслу-
женную честь участвовать в ультраумозрительных москов-
ских воззрениях на просто понимаемое нами дело побудило
нас взяться за перо. Мысли автора брошюры о Гоголе и его
творениях так оригинальны, так отважны, что едва ли кто-
нибудь осмелился бы разделить с ним славу их изобретения.
Итак, спешим объясниться.

Пред нами возникает новый характер создания,
является оправдание целой сферы поэзии, сферы, давно
унижаемой; древний эпос восстает перед нами.



 
 
 

Вот что прежде всего видит автор брошюры в «Мертвых
душах»! Дело, видите ли, такого рода: перенесенный из Гре-
ции на Запад, древний эпос мелел постепенно и наконец со-
всем высох, низойдя до романов и наконец до крайней степе-
ни своего унижения – до французской повести… Но Гоголь
спас древний эпос – и мир имеет теперь новую «Илиаду»,
то есть «Мертвые души», и нового Гомера, то есть Гоголя!..
Бедный Гоголь!

Не поздоровится от этаких похвал!..

Итак, эпос древний не есть исключительное выражение
древнего миросозерцания в древней форме: напротив, он
что-то вечное, неподвижно стоящее, независимо от истории;
он может быть и у нас, и мы его имеем – в «Мертвых ду-
шах»!..

Итак, эпос не развился исторически в роман, а снизошел
до романа!.. Поздравляем философское умозрение, плохо
знающее фактическую историю!..

Итак, роман есть не эпос нашего времени, в котором вы-
разилось созерцание жизни современного человечества и от-
разилась сама современная жизнь: нет, роман есть искаже-
ние древнего эпоса?.. Уж и современное-то человечество не
есть ли – искаженная Греция?.. Именно так!..

Но, увы! как ни ясны умозрительные доводы автора бро-
шюры, а мы, прозаические петербургцы, все-таки остаемся
при своих исторических убеждениях и думаем, что Гоголь
так же похож на Гомера, а «Мертвые души» на «Илиаду»,



 
 
 

как серое петербургское небо и сосновые рощи петербург-
ских окрестностей на светлое небо и лавровые рощи Эллады.
Далее, мы думаем, что Гоголь вышел совсем не из Гомера и
не состоит с ним ни в близком, ни в дальнем родстве, – дума-
ем, что он вышел из Вальтера Скотта, из того Вальтера Скот-
та, который мог явиться сам собою, независимо от Гоголя,
но без которого Гоголь никак не мог бы явиться. Во фран-
цузской повести мы видим не крайнее унижение древнего
эпоса, а просто – французскую повесть, выражение, зерка-
ло французской жизни. Мы даже не видим ничего особенно
позорного и в немецких повестях, часто отражающих в себе
не сферу действительной жизни, а химеры фантазии, испор-
ченной пивом, кнастером и филистерством. Что выражает
собою дух всемирно-исторической нации, то не может быть
вздором, и та философия, которая называет вздором подоб-
ные вещи, сама – вздор, хотя б она была и абсолютная…

Правда, автор брошюры, кажется, и сам смекнул, что он
уже слишком занесся, и поспешил заметить, что «Мертвые
души» не одно и то же с «Илиадою», ибо-де «само содержа-
ние кладет здесь разницу»; но тут же, в выноске, замечает он:
«Кто знает, впрочем, как раскроется содержание «Мертвых
душ»» (стр. 5). На это мы можем отвечать утвердительно,
что как бы ни раскрылось оно, какой бы величавый, лириче-
ский ход ни приняло оно, вместо юмористического, – все-та-
ки «Илиада» будет сама по себе, а «Мертвые души» будут са-
ми по себе. «Илиада» выразила собою содержание положи-



 
 
 

тельное, действительное, общее, мировое и всемирно-исто-
рическое, следовательно, вечное и неумирающее; «Мертвые
души», равно как и всякая другая русская поэма, пока еще
не могут выразить подобного содержания, потому что еще
негде его взять, а на «нет» и суда нет. Автор брошюры видит
у Гоголя «эпическое созерцание, древнее, истинное, то же,
какое у Гомера»: это показывает, что он совершенно по по-
нял пафоса «Мертвых душ» и, обольстившись умозрениями
собственного изобретения, навязал поэме Гоголя значение,
которого в ней вовсе нет. Напрасно он не вникнул в эти глу-
боко знаменательные слова Гоголя: «И долго еще определе-
но мне чудной властью идти об руку с моими странными ге-
роями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее
сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы
" («Мертвые души», стр. 258). В этих немногих словах вы-
сказано все значение, все содержание поэмы и намекнуто,
почему она названа «поэмою». В смысле поэмы «Мертвые
души» диаметрально противоположны «Илиаде». В «Илиа-
де» жизнь возведена на апофеозу: в «Мертвых душах» она
разлагается и отрицается; пафос «Илиады» есть блаженное
упоение, проистекающее от созерцания дивно божественно-
го зрелища: пафос «Мертвых душ» есть юмор, созерцающий
жизнь сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему
слезы. Что же касается до эпического спокойствия, – оно со-
всем не исключительное качество поэмы Гоголя: это – общее
родовое качество эпоса. Романы Вальтера Скотта и Купера



 
 
 

поэтому также отличаются эпическим спокойствием.
Нельзя без улыбки читать 9-ой страницы брошюры, где

автор заставляет Ахилла новой «Илиады», плутоватого Чи-
чикова, сливаться с субстанциальною стихиею русской жиз-
ни в чем бы вы думали? – в любви к скорой езде!.. Итак,
любовь к скорой почтовой езде – вот субстанция русского
народа!.. Если так, то, конечно, почему ж бы Чичикову и
не быть Ахиллом русской «Илиады», Собакевичу – Аяксом
неистовым (особенно во время обеда), Манилову – Алексан-
дром Парисом, Плюшкину – Нестором, Селифану – Авто-
медоном, полицмейстеру, отцу и благодетелю города, – Ага-
мемноном, а квартальному с приятным румянцем и в лаки-
рованных ботфортах – Гермесом?..

В сравнениях, рассеянных по поэме Гоголя, автор брошю-
ры особенно видит сродство его с Гомером. Но это сродство
существует также и между Пушкиным и Гомером, – что мож-
но фактически доказать ссылками на «Евгения Онегина», и
другие поэмы Пушкина… Думаем, что с этой стороны у Го-
мера довольно наберется родни.

Говоря о полноте жизни, в которой изображает Гоголь
свои лица и которая действительно удивительна, автор бро-
шюры не точно выразился, сказав, будто «Гоголь не лишает
лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человече-
ского движения»; надо было сказать – иногда не лишает ка-
ких-нибудь человеческих движений, или что-нибудь подоб-
ное. А то, чего доброго! окажется, что и дура Коробочка, и



 
 
 

буйвол Собакевич не лишены ни одного человеческого чув-
ства и потому ничем не хуже любого великого человека. На-
прасно также автор брошюры вздумал смотреть с участием
на глупую и сентиментальную размазню Манилова, когда тот
идиотски мечтает о том, как он с Чичиковым пьет чай на
бельведере, с которого видна Москва, как они с ним приез-
жают в какое-то общество в хороших каретах, обворожают
всех приятностию обращения и как само высшее начальство,
узнавши о такой их дружбе, пожаловало их генералами…
Признаемся, мы читали это со смехом и без всякого участия
к личности Манилова, может быть, потому именно, что не
имеем в себе ничего родственного с такого рода «мечтатель-
ными» личностями.

Далее, автор брошюры доказывает, что такой полноты со-
здания, какова у Гоголя, не встретить ни у кого, кроме как
у Гомера и Шекспира. «Да, – говорит он, – только Гомер,
Шекспир и Гоголь обладают этою тайною искусства».  – А
Пушкин?.. Да куда уж тут Пушкину, когда Гоголь заставил
(впрочем, без всякого с своей стороны желания – мы за это
ручаемся) автора брошюры забыть даже о существовании
Сервантеса, Данта, Гете, Шиллера, Байрона, Вальтера Скот-
та, Купера, Беранже, Жоржа Занда!.. Все они – пас перед Го-
голем!.. Куда им до него! Гомер, Шекспир и Гоголь – боль-
ше никого мы не хотим знать, что ни говори себе «небла-
гонамеренные» люди!.. Однако ж автор брошюры позволя-
ет Гомеру и Шекспиру стоять подле Гоголя только по акту



 
 
 

создания, а по содержанию он ставит их выше его. «В отно-
шении к акту творчества, в отношении к полноте самого со-
здания – Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира,
ставим мы рядом с Гоголем». Какие счастливцы эти Гомер и
Шекспир! И как жаль, что Бог не дал им дожить до такого
счастия!.. «Мы, – говорит автор брошюры, – далеки от того,
чтобы унижать колоссальность других поэтов, но в отноше-
нии к акту творчества они ниже Гоголя " (стр. 15). Но, гово-
ря далее, автор брошюры жестоко проговаривается, сам то-
го не замечая, и дает нам прекрасное средство его же оруди-
ем сдуть построенные им карточные домики фантазерских
умозрений:

Разве не может быть так, например (продолжает
автор брошюры), поэт, обладающий полнотою
творчества, может создать, положим, цветок, но во
всем его совершенстве, во всей свободе его жизни;
другой создаст великого человека, взявши большее
содержание, но только дометит его общими чертами;
велико будет дело последнего, но оно будет ниже в
отношении к той полноте и живости, какую дает поэт,
обладающий тайною творчества (стр. 15).

Во-первых, рассуждая о деле творчества, нечего и гово-
рить о поэтах, не обладающих тайною творчества, и застав-
лять их намечать общими чертами идеалы великих людей;
надо великого поэта противопоставлять великому же поэту.
В таком случае мы, не обинуясь, скажем, что слегка намечен-



 
 
 

ный идеал великого человека будет более великим создани-
ем, нежели во всей полноте и во всей свободе жизни воспро-
изведенный цветок. Две стороны составляют великого поэта:
естественный талант и дух, или содержание. Это-то содер-
жание и должно быть мерилом при сравнении одного поэта
с другим. Только содержание делает поэта мировым: – выс-
шая точка, зенит поэтической славы. Прежде, смотря на по-
эта больше со стороны естественного таланта и желая выра-
зить одним словом высшее его явление, мы думали восполь-
зоваться для этого эпитетом «мирового»; но скоро, увидев,
что через это смешиваются два различные представления,
мы оставили безразличное употребление этого слова. Миро-
вой поэт не может не быть великим поэтом; но великий поэт
еще может быть и не мировым поэтом. Здесь не место рас-
пространяться об этом предмете; но если вы хотите знать,
что такое «мировой» поэт, возьмите Байрона, хоть в проза-
ическом французском переводе, и прочтите из пего, что вам
прежде попадется на глаза. Если вы не падете в трепете пред
колоссальностию идей этого страшного ученика Руссо, этого
глубокого субъективного духа, этого потомка мифических
титанов, громоздивших горы на горы и осаждавших Зевеса
на его неприступном Олимпе, – тогда не понять вам, что та-
кое «мировой» поэт. Прочтите «Фауста» и «Прометея» Ге-
те, прочтите трепещущие пафосом любви ко всему человеч-
ному создания Шиллера, – и вы устыдитесь, что этих колос-
сов, идущих в главе всемирно-исторического движения це-



 
 
 

лого человечества, поставили вы ниже великого русского по-
эта… Что же касается до вашего сравнения художественно
созданного цветка с слегка наброшенным идеалом велико-
го человека, мы укажем вам на пример не из столь великой
сферы. «Боярин Орша» Лермонтова – произведение не толь-
ко слегка начерченное, но даже детское, где большею частию
ложны и нравы и костюмы; но просим вас указать нам на
что-нибудь и побольше цветка, что могло бы сравниться с
этим гениальным очерком. Отчего это? – оттого, что в дет-
ском создании Лермонтова веет дух, перед которым потуск-
неет не одно художественное произведение – цветок ли то,
или целый цветник…

Итак (продолжает автор брошюры), этим сравнением
(хотя вообще сравнения объясняют неполно, но чтобы
не писать длинной статьи) надеемся мы пояснить наши
слова: в отношении к акту творчества. Но Боже нас
сохрани, чтобы миниатюрное сравнение с цветком было
в наших главах мерилом для великих созданий Гоголя:
мы хотим только сказать, что он обладает тою же
тайною, какою обладали Шекспир и Гомер, и только
они… Итак, повторим наши слова, как бы они странны
ни казались: только у Гомера и Шекспира можем мы
встретить такую полноту созданий, как у Гоголя; только
Гомер, Шекспир и Гоголь обладают великою, одною и
тою же тайною искусства (стр. 15–16).

Положим даже, что все это и так, но вот вопрос: что же во
всем этом и чему именно тут радоваться?.. Во-первых, еще



 
 
 

совсем не доказанная истина, совсем не аксиома, что Гоголь,
по акту творчества, выше хоть, например, Пушкина и позво-
ляет стоять подле себя только Гомеру и Шекспиру, – и мы
очень жалеем, что автор брошюры не взял на себя труда до-
казать это, а ограничился несколькими фразами, вроде ора-
кульских. Во-вторых, акта творчества еще мало для поэта,
чтоб имя его стало наряду с именами Гомера и Шекспира…
Все это ужасно сбивается на реторику и фразы, все это так
похоже на игру в эстетические каламбуры. Занятие, конеч-
но, невинное, но и ни к чему не ведущее, кроме профана-
ции именно того, что составляет предмет детского удивле-
ния. Где, укажите нам, где веет в созданиях Гоголя этот все-
мирно-исторический дух, это равно общее для всех народов
и веков содержание? Скажите нам, что бы сталось с любым
созданием Гоголя, если б оно было переведено на француз-
ский, немецкий или английский язык? Что интересного (не
говоря уже о великом) было бы в нем для француза, нем-
ца или англичанина? Где же права Гоголя стоять наряду с
Гомером и Шекспиром? – Знаете ли, что мы сказали бы на
ушко всем умозрителям: когда развернешь Гомера, Шекспи-
ра, Байрона, Гете или Шиллера, так делается как-то неловко
при воспоминании о наших Гомерах, Шекспирах, Байронах
и проч. Вальтером Скоттом тоже шутить нечего: этот чело-
век дал историческое и социальное направление новейшему
европейскому искусству.

И однако ж мы сами считаем Гоголя великим поэтом, а



 
 
 

его «Мертвые души» – великим произведением. Но в пер-
вом случае мы разумеем естественный талант, по которому
Гоголь, как и Пушкин, действительно напоминают собою ве-
личайшие имена всех литератур. В самом деле, нельзя не
дивиться его умению оживлять все, к чему ни прикоснет-
ся, в поэтические образы, – его орлиному взгляду, которым
он проникает во глубину тех тонких и для простого взгляда
недоступных отношений и причин, где только слепая огра-
ниченность видит мелочи и пустяки, не подозревая, что на
этих мелочах и пустяках вертится, увы! – целая сфера жизни.
Но Гоголь великий русский поэт, не более; «Мертвые души»
его – тоже только для России и в России могут иметь бес-
конечно великое значение. Такова пока судьба всех русских
поэтов; такова судьба и Пушкина. Никто не может быть вы-
ше века и страны; никакой поэт не усвоит себе содержания,
не приготовленного и не выработанного историею. Немного,
слишком немногое из произведений Пушкина может быть
передано на иностранные языки, не утратив с формою сво-
его субстанциального достоинства; но из Гоголя – едва ли
что-нибудь может быть передано. И однако ж мы в Гоголе
видим более важное значение для русского общества, чем в
Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно,
более поэт в духе времени; он также менее теряется в раз-
нообразии создаваемых им объектов и более дает чувство-
вать присутствие своего субъективного духа, который дол-
жен быть солнцем, освещающим создания поэта нашего вре-



 
 
 

мени. Повторяем: чем выше достоинство Гоголя как поэта,
тем важнее его значение для русского общества, и тем ме-
нее может он иметь какое-либо значение вне России. По это-
то самое и составляет его важность, его глубокое значение и
его – скажем смело – колоссальное величие для нас, русских.
Тут нечего и упоминать о Гомере и Шекспире, нечего и пу-
тать чужих в свои семенные тайны. «Мертвые души» стоят
«Илиады», но только для России: для всех же других стран
их значение мертво и непонятно.

Было время, когда на Руси никто не хотел верить, чтоб
русский ум, русский язык могли на что-нибудь годиться; вся-
кая иностранная дрянь легко шла за гениальность на святой
Руси, а свое русское, хотя бы и отличенное высокою даро-
витостию, презиралось за то только, что оно русское. Время
это, слава Богу, прошло, и теперь настало другое, когда нам
уже нипочем и Гомеры, и Шекспиры, и Байроны, потому что
мы успели уже позавестись своими, – мы чужих становым в
шеренги, словно солдат, заставляем их маршировать и спра-
ва и слева, и взад и вперед, благо бедняжки молчат и пови-
нуются нашему гусиному перу и тряпичной бумаге. Но по-
ра кончиться и этому времени, пора бросить эти ребяческие
фразы…

Юность не хочет и знать этого. Чуть взбредет ей в голову
какая-нибудь недоконченная мечта – тотчас ее на бумагу, с
тем наивным убеждением, что эта мечта – аксиома, что миру
открыта великая истина, которой не хотят признать только



 
 
 

невежды и завистники… А там что? – Кому суждено возму-
жать, тот потихоньку забудет о том, о чем так громко гово-
рил прежде, или будет сам смеяться над этим, как над грехом
юности… Но есть люди, которые или навек остаются детьми,
или навек остаются юношами: их убеждение не слабеет; они
продолжают высказывать его с прежним простодушием, и
новые фантазии, подобные прежним, тянутся у них до гроба
длинною вереницею, как мечты у Манилова по отъезде Чи-
чикова…

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1842, т.
XXIII, N 8, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 46–51.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
«Похождения Чичикова,

или Мертвые души»
 

Поэма Н. Гоголя. Москва. В университетской типографии.
1842. В 8-ю д. л. 475 стр. (Цена 3 р. сер., с персе. 3 р. 75 к. сер.).

Есть два способа выговаривать новые истины. Один –
уклончивый, как будто не противоречащий общему мнению,
больше намекающий, чем утверждающий; истина в нем до-
ступна избранным и замаскировала для толпы скромными
выражениями: если смеем так думать, если позволено так
выразиться, если не ошибаемся,  и т. н. Другой способ выго-
варивать истину – прямой и резкий; в нем человек является
провозвестником истины, совершенно забывая себя и глу-
боко презирая робкие оговорки и двусмысленные намеки,
которые каждая сторона толкует в свою пользу и в которых
видно низкое желание служить и нашим и вашим. «Кто не за
меня, тот против меня»: – вот девиз людей, которые любят
выговаривать истину прямо и смело, заботясь только об ис-
тине, а не о том, что скажут о них самих… Так как цель кри-
тики есть истина же, то и критика бывает двух родов: уклон-
чивая и прямая. Является великий талант, которого толпа
еще не в состоянии признать великим, потому что имя его
не притвердилось ей, – и вот уклончивая критика, в осто-
рожнейших выражениях, докладывает «почтеннейшей пуб-



 
 
 

лике», что являлось-де замечательное дарование, которое,
конечно, не то, что высокие гении гг. А, Б и В, уже утвер-
жденные общественным мнением, но которое, не равняясь
с ними, все-таки имеет свои права на общее внимание; ми-
моходом намекает она, что хотя-де и не подвержено ника-
кому сомнению гениальное значение гг. А, Б и В, но что-
де и в них не может не быть своих недостатков, потому-де,
что «и в солнце и в луне есть темные пятна»; мимоходом
приводит она места из нового автора и, ничего не говоря о
нем самом, равно как и не определяя положительно досто-
инства приводимых мест, тем не менее говорит о них вос-
торженно, так что задняя мысль этой уклончивой критики
некоторым, весьма немногим, дает знать, что новый автор
выше всех гениальных гг. А, Б и В, а толпа охотно соглаша-
ется с нею, уклончивою критикою, что новый автор очень
может быть и не без дарования, и затем забывает и нового
автора и уклончивую критику, чтоб снова обратиться к ге-
ниальным именам, которые она, добродушная толпа, затвер-
дила уже наизусть. Не знаем, до какой степени полезна та-
кая критика. Согласны, что, может быть, только она и бывает
полезна; но как натуры своей никто переменить не в состо-
янии, то, признаемся, мы не можем победить нашего отвра-
щения к уклончивой критике, как и ко всему уклончивому,
ко всему, в чем мелкое самолюбие не хочет отстать от дру-
гих в уразумении истины и, в то же время, боится оскорбить
множество мелких самолюбий, обнаружив, что знает больше



 
 
 

их, а потому и ограничивается скромною и благонамерен-
ною службою и нашим и вашим… Не такова критика пря-
мая и смелая: заметив в первом произведении молодого ав-
тора исполинские силы, пока еще не сформировавшиеся и
не для всех приметные, она, упоенная восторгом великого
явления, прямо объявляет его Алкидом в колыбели, который
детскими руками мощно душит завистливые мелкие дарова-
ньица, пристрастных или ограниченных и недальновидных
критиков… Тогда на бедную «прямую» критику сыплются
насмешки и со стороны литературной братии и со стороны
публики. Но эти насмешки и шутки чужды всякого спокой-
ствия и всякой добродушной веселости; напротив, они от-
зываются каким-то беспокойством и тревогою бессилия, ис-
полнены вражды и ненависти. И не мудрено: «прямая кри-
тика» не удовольствовалась объявлением, что новый автор
обещает великого автора; нет, она, при этом удобном слу-
чае, выразилась с свойственною ей откровенностию, что ге-
ниальные гг. А, Б и В с компаниею никогда не были даже
и замечательно талантливыми господами; что их слава ос-
новалась на неразвитости общественного мнения и держит-
ся его ленивою неподвижностью, привычкою и другими чи-
сто внешними причинами; что один из них, взобравшись на
ходули ложных, натянутых чувств и надутых, пустозвонных
фраз, оклеветал действительность ребяческими выдумками;
другой ударился в противоположную крайность и грязью с
грязи мазал свои грубые картины, приправляя их провинци-



 
 
 

альным юмором; и так третьего, четвертого и пятого… Вот
тут-то и начинается борьба старых мнений с новыми, пред-
рассудков, страстей и пристрастий – с истиною (борьба, в
которой всего более достается «прямой критике» и о кото-
рой всего менее хочет знать «прямая критика»)… Врагами
нового таланта являются даже и умные люди, которые уже
столько прожили на белом свете и так утвердились в извест-
ном образе мыслей, что уж в новом свете истины поневоле
видят только помрачение истины; если же из них найдется
хоть один такой, который в свое время и сам понимал больше
других, был поборником новой истины, теперь уже ставшей
старою, – то, спрашиваем, какова же должна быть его немощ-
ная вражда против нового таланта, в котором он чует что-
то, но которого понять не может? И если у этого cidevant (ко-
гда-то (фр.)) умного и шедшего впереди с высшими взгляда-
ми, а теперь отсталого от времени человека, если у него ха-
рактер слабый, ничтожный и завистливый, а самолюбие мел-
кое и раздражительное, то, спрашиваем, какое жалкое зре-
лище должна представлять его отчаянно бессильная борьба с
новым талантом?.. Что же сказать о тех «господах сочините-
лях», которые, благодаря своей ловкости и сметливости, за-
меняющим у людей ограниченных и бездарных ум и талант,
пошлыми, в камердинерском вкусе остротами над француз-
ским языком, балами и модами, лорнетками, куцыми фрака-
ми, прическою а 1а russe, усами, бородами и т. п., успели во-
время подтибрить себе известность нравственно-сатириче-



 
 
 

ских и нравственно-описательных талантов? Правда, новый
талант ничего им не сделал, ничего о них не сказал, никогда
с ними не знался ни лично, ни литературно, как с людьми,
с которыми у него общего ничего нет и быть не может; по
зато он показал, что такое истинный юмор и не прощаемая
невежеством и пороком истинная ирония и как должно дей-
ствовать в пользу общественной нравственности, не резо-
нерствуя о нравственности, но только «возводя в перл созда-
ния» типические явления действительности: а это разве не
то же самое, что убить наповал наших нравственно-сатири-
ческих сочинителей, даже и не принимая на себя труда знать
о их незанимательном существовании? И вот они, эти гос-
пода нравственно-сатирические и других родов сочинители,
прославившиеся не одними романами, но и в качестве гра-
мотеев и исправных корректоров, прибегают для унижения
страшного им таланта ко всевозможным свойственным им
уловкам: сперва не признают в нем никакого таланта и ви-
дят решительную бездарность; но сознавая, к своему ужасу,
что слава таланта все растет и растет, все идет и идет своею
дорогою и не замечает раздающегося вокруг него лая, они
начинают милостиво замечать в нем талант, изъявляя сожа-
ление, что он дозволяет себе сбиваться с пути, увлекаться
непомерными похвалами приятелей (из которых со многи-
ми он даже и не знаком совсем), которые видят в нем и Бог
знает что, тогда как он в самом-то деле имеет талант толь-
ко верно и забавно списывать с натуры; далее, «при сей вер-



 
 
 

ной оказии», доказывают, что он даже и языка-то не знает,
в подтверждение чего указывают на мелкие промахи против
грамматики г. Греча, на типографские ошибки, или осуждая
со всем негодованием, свойственным «угнетенной невинно-
сти», сильные, оскорбляющие приличие выражения, вроде
слова вонять, которого, по их уверению, не скажет в их об-
ществе и порядочный лакей… Большинство публики, с сво-
ей стороны, оскорбленное, сколько похвалами «прямой кри-
тики» новому таланту, к которому оно еще не привыкло и
которого потому еще не могло понять, столько же – или еще
больше – ее откровенными выходками против гениальных
гг. А, Б и В, к которым оно давно привыкло и которых хо-
тя уж и не читает, но по привычке и преданию все еще счи-
тает гениями, – это большинство публики вдвойне не благо-
волит к новому таланту. Господа нравственно-сатирические
сочинители хорошо понимают это и еще лучше пользуют-
ся этим: они по времени перестают говорить о себе и сво-
их бессмертных сочинениях и являются жаркими поклонни-
ками чужой славы, прежде, то есть когда она была в ходу,
ими ненавидимой и оскорбляемой, а теперь, то есть когда
она скоропостижно скончалась, будто бы дорогой и священ-
ной для них… И вот они кричат о духе партий, который за-
ставляет иной «толстый журнал» хвалить писателя, не уме-
ющего писать по-русски, и пристрастно унижать истинные
дарования… Но вот слава гениальных господ А, Б и В на-
конец забывается благодаря времени и резкой откровенно-



 
 
 

сти «прямой критики»; новый талант делается авторитетом:
его оригинальные и самобытные создания, полные мысли,
сияющие художественною красотою, веющие духом новой,
прекрасной жизни, проникают в сознание общества, произ-
водят новую школу в искусстве и литературе, так что сами
нравственно-сатирические сочинители, волею или неволею,
принуждены перечинить на новый лад свои притупившиеся
перья и передразнивать форму недоступных им по содержа-
нию творений гения; общественное мнение круто поворачи-
вается в пользу великого поэта, – и вопиющая партия отста-
лых посредственностей теряется, не знает, что делать, грозит
ругательными статьями и не смеет выполнить угрозы, боясь
конечного для себя позора… Не знаем, какую роль во всем
этом играла «прямая критика» и насколько содействовала
она этому процессу общественного сознания; но знаем, что
те же люди, которые из порицателей великого поэта сдела-
лись жалкими его поклонниками, не любят вспоминать, что
такой-то критик, еще при первом появлении поэта, не боясь
идти против общественного мнения, не боясь равно раздраз-
нить гусей, равно презирая и насмешки и ненависть, смело
и резко сказал о нем то, что теперь говорит о нем большин-
ство и они сами, эти беспамятные люди… Знаем также, что,
явись опять новое, свежее дарование, первыми своими со-
зданиями обещающее великую будущность, – «прямая кри-
тика» также честно разыграет свою ролю, и ту же игру по-
вторят, в отношении к ней и к поэту, и завистливая посред-



 
 
 

ственность, и тугая, медленная в процессах своего сознания
толпа… Но знаем при этом еще и то, что «прямота», как и
все истинное и великое, должна быть сама себе целью и в са-
мой себе находить свое удовлетворение и свою лучшую на-
граду…

Все это – так, взгляд, рассуждения; теперь скажем слова
два о некоторых фактах, подавших нам повод к этим рассуж-
дениям и имеющих близкое отношение к автору книги, за-
главие которой выставлено в начале этой статьи. Не углубля-
ясь далеко в прошедшее нашей литературы, не упоминая о
многих предсказаниях «прямой критики», сделанных давно
и теперь сбывшихся, скажем просто, что из ныне существую-
щих журналов только на долю «Отечественных записок» вы-
пала роль «прямой» критики. Давно ли было то время, когда
статья о Марлинском17 возбудила против нас столько криков,
столько неприязненности, как со стороны литературной бра-
тии, так и со стороны большинства читающей публики? – И
что же? смешно и жалко видеть, как, с голосу «Отечествен-
ных записок», словами и выражениями (не новы, да благо уж
готовы!) преследуют теперь бледный призрак падшей славы
этого блестящего фразера – Бог знает из каких щелей по-
наползшие в современную литературу критиканы, Бог веда-
ет какие журналы и какие газеты! Большинство публики не
только не думает сердиться, но тоже, в свою очередь, повто-
ряет вычитываемые им о Марлинском фразы! Давно ли мно-

17 «Отечественные записки», 1840, т, VIII



 
 
 

гие не могли нам простить, что мы видели великого поэта в
Лермонтове? Давно ли писали о пас, что мы превозносим его
пристрастно, как постоянного вкладчика в наш журнал? – И
что же! Мало того, что участие и устремленные на поста пол-
ные изумления и ожидания очи целого общества, при жиз-
ни его, и потом общая скорбь образованной и необразован-
ной части читающей публики, при вести о его безвременной
кончине, вполне оправдали наши прямые и резкие пригово-
ры о его таланте, – мало того: Лермонтова принуждены бы-
ли хвалить даже те люди, которых не только критик, но и су-
ществования он не подозревал и которые гораздо лучше и
приличнее могли бы почтить его талант своею враждою, чем
приязнию… Но эти нападки па наш журнал за Марлинского
и Лермонтова ничто в сравнении с нападками за Гоголя… Из
существующих теперь журналов «Отечественные записки»
первые и одни сказали и постоянно, со дня своего появления
до сей ми-путы, говорят, что такое Гоголь в русской лите-
ратуре… Как на величайшую нелепость со стороны нашего
журнала, как на самое темное и позорное пятно на нем ука-
зывали разные критиканы, сочинители и литературщики на
наше мнение о Гоголе… Если б мы имели несчастие увидеть
гения и великого писателя в каком-нибудь писаке средней
руки, предмете общих насмешек и образце бездарности, – и
тогда бы не находили этого столь смешным, нелепым, оскор-
бительным, как мысль о том, что Гоголь – великий талант,
гениальный поэт и первый писатель современной России…



 
 
 

За сравнение его с Пушкиным на нас нападали люди, все-
ми силами старавшиеся бросать грязью своих литературных
воззрений в страдальческую тень первого великого поэта Ру-
си… Они прикидывались, что их оскорбляла одна мысль ви-
деть имя Гоголя подле имени Пушкина; они притворялись
глухими, когда им говорили, что сам Пушкин первый понял
и оценил талант Гоголя и что оба поэта были в отношениях,
напоминавших собою отношения Гете и Шиллера… Из всех
немногих высоко превозносимых в «Отечественных запис-
ках» поэтов только один Лермонтов находился с их издате-
лем в близких приятельских отношениях и почти исключи-
тельно одному ему отдавал свои произведения; так как этого
нельзя было поставить в упрек ни издателю, ни его журна-
лу, – то вздумали уверять, что немногим (sic!) успехом сво-
им «Отечественные записки» обязаны Лермонтову. Это уве-
рение воспоследовало после многих других уверений в том,
что «Отечественные записки» никогда не имели, не имеют и
не будут иметь никакого успеха… Судя по такому постоян-
ству в мнении об успехе «Отечественных записок», можно
думать, что эти люди скоро убедятся в следующей истине:
если стихотворения такого поэта, как Лермонтов, не могли
не придать собою большего блеска журналу, то еще не было
на Руси (да и нигде) примера, чтоб какой-нибудь журнал дер-
жался чьими бы то ни было стихотворениями… При этом,
может быть, вспомнят они, что «Московский вестник», в ко-
тором Пушкин исключительно печатал свои стихотворения,



 
 
 

не имел никакого успеха, ни большого, ни малого, потому
что в нем, кроме стихов Пушкина, ничего интересного для
публики не было… Издатель «Отечественных записок» все-
гда сохранит как лучшее достояние своей жизни признатель-
ную память о Пушкине, который удостоивал его больше, чем
простого знакомства; но признает себя обязанным отречься
от высокой чести быть приятелем, или, как обыкновенно го-
ворится, «другом» Пушкина: если он высоко ставит поэти-
ческий гений Пушкина, так это по причинам чисто литера-
турным… В его журнале читатели не раз встречали востор-
женные похвалы Крылову и Жуковскому: – и это опять по
причинам чисто литературным, хотя издатель и пользуется
честью знакомства с обоими лауреатами нашей литературы
и хотя последний удостоил его журнал помещением в нем
нескольких пьес своих… В «Отечественных записках» чита-
тели не раз встречали также восторженные похвалы Батюш-
кову и особенно Грибоедову; но этих двух поэтов издатель
«Отечественных записок» даже никогда и не видывал… Что
касается до Гоголя, издатель «Отечественных записок» дей-
ствительно имел честь быть знаком с ним; но не больше как
знаком, – и в то время, как «Отечественные записки» свои-
ми отзывами о Гоголе возбуждали к себе ненависть и навле-
кали на себя осуждения разных критиканов, – Гоголь жил
в Италии, а возвращаясь на родину, жил преимущественно
в Москве, и ни одной строки его еще не было в нашем жур-
нале… Что же заговорят наши критические рыцари печаль-



 
 
 

ного образа, если когда-нибудь увидят в «Отечественных за-
писках» повесть Гоголя?.. О, тогда они завопят: «Видите ли,
всё хвалят своих!.. "

Мы не без умысла разговорились, по поводу поэмы Гого-
ля, о таких не прямо литературных предметах. Что делать!
наша литература еще так молода, общественное мнение так
еще не твердо, что нам должно говорить о многом, о чем уже
давно не говорится в иностранных литературах и о чем, есть
надежда, скоро совсем перестанут говорить и в нашей лите-
ратуре… Журнал издается не для известного круга, а для
всех; «Отечественные записки» имеют такой обширный круг
читателей, в котором нельзя никак предполагать единства в
мнении. Притом не иного, родная публика, которая издалека
смотрит на Петербург, как на центр литературной деятель-
ности в России, не может иногда не приходить в смущение от
противоречащих журнальных толков, не зная, кому верить,
кому не верить: и потому должно давать ей ключ к истине не
одними словами, но и фактами. Чего доброго! – может быть,
скоро ей начнут превозносить Гоголя те же самые люди, ко-
торые поносили нас за похвалы ему и которые теперь, поте-
рявшись от неслыханного успеха «Мертвых душ», подобно
утопающему, хватаются даже за соломинку для своего спа-
сения от потопления в волнах Леты и уверяют, что «Кузьма
Петрович Мирошев» выше «Мертвых душ»… Чего добро-
го! – может быть, скоро эти люди будут упрекать нас в неве-



 
 
 

жестве, безвкусии и пристрастии, если бы нам когда-нибудь
случилось какое-нибудь новое произведение Гоголя найти
неудовлетворительным… Времена переменчивы… Притом
же есть люди, которые думают, что то и хорошо, что в ходу…

По пока для нас еще существует достоверность, что все
знают, кто первый оценил на Руси Гоголя… Мы знаем, что
если б где и случилось публике встретить более или менее
подходящее к истине суждение о Гоголе, особенно в тоне и
духе «Отечественных записок», публика будет знать источ-
ник, откуда вытекло это суждение, и не примет его за но-
вость… Теперь все стали умны, даже люди, которые роди-
лись неумны, и каждый сумеет поставить яйцо на стол… По-
сле появления «Мертвых душ» много найдется литератур-
ных Коломбов, которым легко будет открыть новый великий
талант в русской литературе, нового великого писателя рус-
ского – Гоголя…

Но не так-то легко было открыть его, когда он был еще
действительно новым. Правда, Гоголь при первом появлении
своем встретил жарких поклонников своему таланту; но их
число было слишком мало. Вообще, ни один поэт на Руси не
имел такой странной судьбы, как Гоголь: в нем не смели ви-
деть великого писателя даже люди, знавшие наизусть его тво-
рения; к его таланту никто не был равнодушен: его или лю-
били восторженно, или ненавидели. И этому есть глубокая
причина, которая доказывает скорее жизненность, чем мерт-
венность нашего общества. Гоголь первый взглянул смело и



 
 
 

прямо на русскую действительность, и если к этому присо-
вокупить его глубокий юмор, его бесконечную иронию, то
ясно будет, почему ему еще долго не быть понятным и что
обществу легче полюбить его, чем понять… Впрочем, мы
коснулись такого предмета, которого нельзя объяснить в ре-
цензии. Скоро будем мы иметь случай поговорить подробно
о всей поэтической деятельности Гоголя, как об одном це-
лом, и обозреть все его творения в их постепенном развитии.
Теперь же ограничимся выражением в общих чертах свое-
го мнения о достоинстве «Мертвых душ» – этого великого
произведения.

Нашей литературе, вследствие ее искусственного начала
и неестественного развития, суждено представлять из себя
зрелище отрывочных и самых противоречащих явлений. Мы
уже не раз говорили, что не верим существованию русской
литературы как выражению народного сознания в сливе, ис-
торически развившегося; но видим в ней прекрасное начало
великого будущего, ряд отрывочных проблесков, ярких, как
молния, широких и размашистых, как русская душа, но не
более, как проблесков. Все остальное, из чего слагается все-
дневная деятельность, нашей литературы, имеет мало или
совсем не имеет отношения к этим проблескам, кроме раз-
ве того, какое отношение имеет тень к свету и мрак к блес-
ку. Гоголь начал свое поприще при Пушкине и с смертию
его замолк, казалось, навсегда. После «Ревизора» он не пе-
чатал ничего до половины текущего года. В этот промежу-



 
 
 

ток его молчания, столь печалившего друзей русской лите-
ратуры и столь радовавшего литературщиков, успела взой-
ти и погаснуть на горизонте русской поэзии яркая звезда
таланта Лермонтова, После «Героя нашего времени» толь-
ко в журналах (читатели знают, в каких) и альманахе Смир-
дина явилось несколько повестей, более или менее замеча-
тельных; но ни в журналах, ни отдельно не явилось ничего
капитального, ничего такого, что составляет вечное приоб-
ретение литературы и, как лучи солнечные в фокусе стек-
ла, сосредоточивает в себе общественное сознание, в одно и
то же время возбуждая и любовь и ненависть, и восторжен-
ные похвалы и ожесточенные порицания, полное удовлетво-
рение и совершенное недовольство, но во всяком случав об-
щее внимание, шум, толки и споры. Какое-то апатическое
уныние овладело литературою; торжество посредственности
было полное; видя, что никто ей не мешает, она овладела и
романом, и повестью, и театром; она выпустила длинную фа-
лангу уродов и недоносков, то передразнивая Марлинского
в призраках, то шарлатаня французскою историею и литов-
скими преданиями, растягивая их на длинные томы скучных
россказней; то перебиваясь старою ветошью мнимо патрио-
тических и мнимо народных сцен пресловутой старины; то
выдавая нам за народность грязь простонародья, за патрио-
тизм сало и галушки, а за юмор и остроумие карикатуры ни-
где не бывалых идиотов, которые, по воле г. сочинителя, то
глупы, то умны, то опять глупы; то пародируя Шекспира и



 
 
 

перелагая его драмы на русские нравы; то переводя на рус-
ский язык и русскую сцену мусор и щебень с заднего двора
немецкой драматической литературы… И вдруг, среди этого
торжества мелочности, посредственности, ничтожества, без-
дарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей ли-
тературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей,
ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной на-
родности, – вдруг, словно освежительный блеск молнии сре-
ди томительной и тлетворной духоты и засухи, является тво-
рение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника
народной жизни, столько же истинное, сколько и патриоти-
ческое, беспощадно сдергивающее покров с действительно-
сти и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к
плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно ху-
дожественное по концепции и выполнению, по характерам
действующих лиц и подробностям русского быта – и в то же
время глубокое по мысли, социальное, общественное и ис-
торическое… В «Мертвых душах» автор сделал такой вели-
кий шаг, что все, доселе им написанное, кажется слабым и
бледным в сравнении с ними… Величайшим успехом и ша-
гом вперед считаем мы со стороны автора то, что в «Мерт-
вых душах» везде ощущаемо н, так сказать, осязаемо про-
ступает его субъективность. Здесь мы разумеем не ту субъ-
ективность, которая, по своей ограниченности или односто-
ронности, искажает объективную действительность изобра-
жаемых поэтом предметов; но ту глубокую, всеобъемлющую



 
 
 

и гуманную субъективность, которая в художнике обнаружи-
вает человека с горячим сердцем, симпатичною душою и ду-
ховно-личною самостию, – ту субъективность, которая не до-
пускает его с апатическим равнодушием быть чуждым миру,
им рисуемому, но заставляет его проводить через свою душу
живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать
душу живу… Это преобладание субъективности, проникая
и одушевляя собою всю поэму Гоголя, доходит до высокого
лирического пафоса и освежительными волнами охватывает
душу читателя даже в отступлениях, как, например, там, где
он говорит о завидной доле писателя, «который из великого
омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немно-
гие исключения; который не изменял ни разу возвышенно-
го строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бед-
ным, ничтожным своим собратиям и, не касаясь земли, весь
повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличен-
ные образы»; или там, где говорит он о грустной судьбе «пи-
сателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пе-
ред очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную,
потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю
глубину холодных, раздробленных, повседневных характе-
ров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скуч-
ная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувше-
го выставить их выпукло и ярко на всенародные очи»; или
там еще, где он, по случаю встречи Чичикова с пленившею
его блондинкою, говорит, что «везде, где бы ни было в жиз-



 
 
 

ни, среди ли черствых, шероховато-бедных, неопрятно-плес-
неющих низменных рядов ее или среди однообразно-хлад-
ных и скучно-опрятных сословий высших, – везде хоть раз
встретится на пути человеку явленье, не похожее на все то,
что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит
в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чув-
ствовать всю жизнь; везде, поперек каким бы то ни было пе-
чалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится
блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золо-
тою упряжью, картинными конями и сверкающим блеском
стекол вдруг неожиданно промчится мимо какой-нибудь за-
глохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме
сельской телеги, – и долго мужики стоят, зевая, с открытыми
ртами, не надевая шапок, хоть давно уже унесся и пропал из
виду дивный экипаж…» Таких мест в поэме много – всех не
выписать. Но этот пафос субъективности поэта проявляется
не в одних таких высоколирических отступлениях: он про-
является беспрестанно, даже и среди рассказа о самых про-
заических предметах, как, например, об известной дорожке,
проторенной забубённым русским народом… Его же музыку
чует внимательный слух читателя и в восклицаниях, подоб-
ных следующему: «Эх, русский народец! не любит умирать
своею смертью!»…

Столь же важный шаг вперед со стороны таланта Гоголя
видим мы и в том, что в «Мертвых душах» он совершенно
отрешился от малороссийского элемента и стал русским на-



 
 
 

циональным поэтом во всем пространстве этого слова. При
каждом слове его поэмы читатель может говорить:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в
выражении автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме
отступлений, и в пафосе всей поэмы, и в характерах действу-
ющих лиц, от Чичикова до Селифана и «подлеца чубарого»
включительно, – в Петрушке, носившем с собою свей осо-
бенный воздух, и в будочнике, который при фонарном све-
те, впросонках, казнил на ногте зверя и снова заснул. Знаем,
что чопорное чувство многих читателей оскорбится в печати
тем, что так субъективно свойственно ему в жизни, и назо-
вет сальностями выходки вроде казненного на ногте зверя;
по это значит не понять поэмы, основанной на пафосе дей-
ствительности, как она есть. Изображайте мещанско-фили-
стерскую жизнь немцев и вы принуждены будете упоминать
(в похвалу или насмешку) о педантизме их опрятности; ка-
саясь же жизни русского простонародья, не отличающегося,
как известно, излишнею чистоплотностью, значило бы про-
пустить одну из характеристических черт ее, если б не за-
метить, что не только в деревнях, днем, сидя у ворот, ба-
бы усердно занимаются казнением зверей у ребятишек, изъ-
являя им этим свою нежность и заботливость, но и в сто-
лицах извозчики на биржах и работники на улицах неред-
ко оказывают друг другу подобную услугу, единственно из
бескорыстной любви к такому занятию… Мы знаем наперед,



 
 
 

что наши сочинители и критиканы не пропустят воспользо-
ваться расположением многих читателей к чопорности и их
склонностию находить в себе образованность большого све-
та, выказывая при этом собственное знание приличий выс-
шего общества. Нападая на автора «Мертвых душ» за саль-
ности его поэмы, они с сокрушенным сердцем воскликнут,
что и порядочный лакей не станет выражаться, как выража-
ются у Гоголя благонамеренные и почтенные чиновники…
Но мимо их, этих столь посвященных в таинства высшего об-
щества критиканов и сочинителей; пусть их хлопочут о том,
чего не смыслят, и стоят за то, чего не видали и что не хочет
их знать…

«Мертвые души» прочтутся всеми, но понравятся, разу-
меется, не всем. В числе многих причин есть и та, что «Мерт-
вые души» не соответствуют понятию толпы о романе, как о
сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а по-
том женились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя
могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль
и художественное выполнение создания, кому важно содер-
жание, а не «сюжет»; для восхищения всех прочих остают-
ся только места и частности. Сверх того, как всякое глубо-
кое создание, «Мертвые души» не раскрываются вполне с
первого чтения даже для людей мыслящих: читая их во вто-
рой раз, точно читаешь новое, никогда не виданное произ-
ведение. «Мертвые души» требуют изучения. К тому же еще
должно повторить, что юмор доступен только глубокому и



 
 
 

сильно развитому духу. Толпа не понимает и не любит его. У
нас всякий писака так и таращится рисовать бешеные стра-
сти и сильные характеры, списывая их, разумеется, с себя и
с своих знакомых. Он считает для себя унижением снизой-
ти до комического и ненавидит его по инстинкту, как мышь
кошку. «Комическое» и «юмор» большинство понимает у
нас как шутовское, как карикатуру, – и мы уверены, что мно-
гие не шутя, с лукавою и довольною улыбкою от своей про-
ницательности, будут говорить и писать, что Гоголь в шутку
назвал свой роман поэмою… Именно так! Ведь Гоголь боль-
шой остряк и Шутник, и что за веселый человек, Боже мой!
Сам беспрестанно хохочет и других смешит!.. Именно так,
вы угадали, умные люди…

Что касается до нас, то, не считая себя вправе говорить пе-
чатно о личном характере живого писателя, мы скажем толь-
ко, что не в шутку назвал Гоголь свой роман «поэмою» и что
не комическую поэму разумеет он под нею. Это нам сказал
не автор, а его книга. Мы не видим в ней ничего шуточного
и смешного; ни в одном слове автора не заметили мы наме-
рения смешить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и
глубоко… Не забудьте, что книга эта есть только экспозиция,
введение в поэму, что автор обещает еще две такие же боль-
шие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и
увидим новые лица, в которых Русь выразится с другой своей
стороны… Нельзя ошибочнее смотреть на «Мертвые души»
и грубее понимать их, как видя в них сатиру. Но об этом и о



 
 
 

многом другом мы поговорим в своем месте, поподробнее;
а теперь пусть скажет что-нибудь сам автора

…И опять по обеим сторонам столбового пути
пошли вновь писать версты, станционные смотрители,
колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами
и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого
двора с овсом в руке; пешеход в протертых лаптях,
плетущийся за 800 верст; городишки, выстроенные
живьем с деревянными лавчонками, мучными бочками,
лаптями, калачами и прочей мелюзгой; рябые
шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по
ту сторону и по другую; помещичьи рыдваны, солдат
верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым
горохом и подписью: «такой-то артиллерийской
батареи»; зеленые, желтые и свежеразырытые черные
полосы, мелькающие по степям; затянутая вдали песня,
сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече
колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без
конца… Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного,
прекрасного далека тебя вижу: бедна природа в
тебе, не развеселит, но испугают взоров дерзкие ее
дива, венчанные дерзкими дивами искусства, города
с многооконными, высокими дворцами, вросшими в
утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы,
в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется
назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца
над ною и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь
наброшенные одна на другую темные арки, опутанные



 
 
 

виноградными сучьями, плющами и несметными
миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали
вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные,
ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе;
как точки, как значки неприметно торчат среди равнин
невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует
взора! Но какая же непостижимая тайная сила влечет к
тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах
твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине
твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой
песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие
звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются
около моего сердца? Русь! Чего же ты хочешь от меня?
Какая непостижимая связь таится между нами? Что
глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе,
обратило на меня полные ожидания они?.. И еще,
полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу
осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями,
и онемела мысль перед твоим пространством. Что
пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли
не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без
конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где
развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня
могучее пространство, страшною силою отразясь во
глубине моей; неестественной властью осветились мои
очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле
даль! Русь!.. (424–427).

…И какой же русский не любит быстрой езды?



 
 
 

Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться,
сказать иногда: «черт побери все!», его ли душе не
любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится
что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила
подхватила тебя на крыло к себе – и сам летишь, и все
летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках
своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными
строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим
криком, летят вся дорога невесть куда в пропадающую
даль – и что-то страшное заключено в сем быстром
мельканьи, где не успевает означиться пропадающий
предмет; только небо над головою, да легкие тучи, да
продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх,
тройка! птица-тройка! кто тебя выдумал? Знать, у
бойкого народа ты могла только родиться, в той земле,
что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась
на полсвета, да и ступай считать версты, пока не
зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный
снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем,
с одним топором да долотом снарядил и собрал
тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких
ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт
знает на чем; а  привстал, да замахнулся, да затянул
песню – кони вихрем, спицы в колесах смешались
в один гладкий круг, только дрогнула дорога, на
вскрикнул в испуга остановившийся пешеход! И вон
она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вот уже видно
вдали, пак что-то пылит и сверлит воздух…



 
 
 

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка
несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят
мосты, все отстает и остается назади. Остановился,
пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли
это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас
движение? И что за неведомая сила заключена в сих
неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони!
Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во
всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую
песню, дружно и разом напрягли медные груди и,
почти не тронув копытами земли, превратились в одни
вытянутые линии, летящие по воздуху,  – и мчится
вся вдохновленная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты,
дай ответ? Не дает ответа! Чудным звоном заливается
колокольчик; гремит и становится ветром разорванный
в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли,
и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие
народы и государства… (473–475).

Грустно думать, что этот высокий лирический пафос,
эти гремящие, поющие дифирамбы блаженствующего в себе
национального самосознания, достойные великого русского
поэта, будут далеко не для всех доступны, что добродушное
невежество от души станет хохотать оттого, отчего у другого
волосы встанут на голове при священном трепете… А между
тем это так, и иначе быть не может. Высокая, вдохновенная
поэма пойдет для большинства за «преуморительную шту-
ку». Найдутся также и патриоты, о которых Гоголь говорит



 
 
 

на 468-й странице своей поэмы и которые, с свойственною
им проницательностию, увидят в «Мертвых душах» злую са-
тиру, следствие холодности и нелюбви к родному, к отече-
ственному, – они, которым так тепло в нажитых ими поти-
хоньку домах и домиках, а может быть, и деревеньках – пло-
дах благонамеренной и усердной службы… Пожалуй, еще за-
кричат и о личностях… Впрочем, это и хорошо с одной сто-
роны: это будет лучшею критическою оценкою поэмы… Что
касается до нас, мы, напротив, упрекнули бы автора скорее
в излишестве непокоренного спокойно-разумному созерца-
нию чувства, местами слишком юношески увлекающегося,
нежели в недостатке любви и горячности к родному и отече-
ственному… Мы говорим о некоторых, – к счастию, немно-
гих, хотя, к несчастию, и резких – местах, где автор слишком
легко судит о национальности чуждых племен и не слиш-
ком скромно предается мечтам о превосходстве славянско-
го племени над ними (стр. 208–430). Мы думаем, что луч-
ше оставлять всякому свое и, сознавая собственное достоин-
ство, уметь уважать достоинство и в других… Об этом мно-
го можно сказать, как и о многом другом – что мы и сделаем
скоро в свое время и в своем месте.

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1842, т.
XXIII, N 7, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 1 – 12.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
«Похождения Чичикова,

или Мертвые души» Поэма
Н. Гоголя. Издание второе

 

Москва. 1846.

Ни время, ни место не позволяют нам входить в подроб-
ные объяснения о «Мертвых душах», тем более что это мы
непременно сделаем в скором времени, представив читате-
лям «Современника», может быть, не одну статью вообще о
сочинениях Гоголя и о «Мертвых душах» в особенности. Те-
перь же скажем коротко, что, по нашему крайнему разуме-
нию и искреннему, горячему убеждению, «Мертвые души»
стоят весьма высоко в русской литературе, ибо в них глу-
бокость живой общественной идеи неразрывно сочеталась
с удивительною художественностью образов, и этот роман,
почему-то названный поэмою, представляет собою произве-
дение, столько же национальное, сколько и высокохудоже-
ственное. В нем есть свои недостатки, важные и неважные.
К последним относим мы неправильности в языке, который
вообще составляет столько же слабую сторону таланта Гого-
ля, сколько его слог (стиль) составляет сильную сторону его
таланта. Важные же недостатки романа «Мертвые души» на-
ходим мы почти везде, где из поэта, из художника силится
автор стать каким-то прорицателем и впадает в несколько



 
 
 

надутый и напыщенный лиризм… К счастию, число таких
лирических мест незначительно в отношении к объему всего
романа, и их можно пропускать при чтении, ничего не теряя
от наслаждения, доставляемого самим романом.

Но, к несчастию, эти мистико-лирические выходки в
«Мертвых душах» были не простыми случайными ошибка-
ми со стороны их автора, но зерном, может быть, совершен-
ной утраты его таланта для русской литературы… Все более
и более забывая свое значение художника, принимает он тон
глашатая каких-то великих истин, которые в сущности отзы-
ваются не чем иным, как парадоксами человека, сбившегося
с своего настоящего пути ложными теориями и системами,
всегда гибельными для искусства и таланта. Так, например,
в прошлом году появилась статья Гоголя о переводе «Одис-
сеи» Жуковским, до того исполненная парадоксов, выска-
занных с превыспренними претензиями на пророческий тон,
что один бездарный писатель нашел себя в состоянии напи-
сать по этому поводу статью, грубую и неприличную по тону,
но справедливую и основательную в опровержении парадок-
сов статьи Гоголя. Это опечалило всех друзей и почитателей
таланта Гоголя и обрадовало всех врагов его. Но история не
кончилась этим. Второе издание «Мертвых душ» явилось с
предисловием, которое… которое… испугало нас еще боль-
ше знаменитой в летописях русской литературы статьи об
«Одиссее»… Это предисловие внушает живые опасения за
авторскую славу в будущем (в прошедшем она непоколеби-



 
 
 

мо прочна) творца «Ревизора» и «Мертвых душ»; оно гро-
зит русской литературе новою великою потерею прежде вре-
мени… Предисловие это странно само по себе, но его тон…
C'est le ton qui fait la musique (Тон делает музыку (фр.)), го-
ворят французы… В этом тоне столько неумеренного смире-
ния и самоотрицания, что они невольно заставляют читателя
предполагать тут чувства совершенно противоположные…

Кто бы ты пи был, мой читатель, на каком бы месте ни
стоял, в каком бы звании ни находился, почтен ли ты выс-
шим чином (,) или человек простого сословия, но если тебя
вразумил Бог грамоте и попалась уже тебе моя книга, я про-
шу тебя помочь мне.

Вы думаете, это начало предисловия к «Путешествию
московского купца Трифона Коробейникова с товарищи в
Иерусалим, Египет и Синайской горе, предпринятое в 1583
году»? – Нет, ошибаетесь: это начало предисловия ко второ-
му изданию поэмы

«Мертвые души».. Но далее -
В книге, которая перед тобой, которую, вероятно, ты

уже прочел18 в ее первом издании, изображен человек,
взятый из нашего над государства. Ездит он по нашей
русской земле, встречается с людьми всяких сословий,
от благородных но простых. Взят он больше затем,
чтобы показать недостатки и пороки русского человека,

18 Автор не шутя думает, что его книгу прочли даже люди простого сословия…
Уж не думает ли он, что нарочно для нее выучились они грамоте и пустились в
литературу?..



 
 
 

а не его достоинства и добродетели, и все люди, которые
окружают его, взяты также затем, чтобы показать наши
слабости и недостатки; лучшие люди и характеры будут
в других частях. В книге этой многое описано неверно,
не так, как есть и как действительно происходит в
русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало
жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую
часть того, что делается в нашей земле. Притом от моей
собственной оплошности, незрелости и поспешности
произошло множество всяких ошибок и промахов, так
что па каждой странице есть что поправить: я прошу
тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги таким
делом. Какого бы ни был ты сам высокого образования
и жизни высокой (?), и какою бы ничтожною ни
показалась в глазах твоих моя книга, и каким бы ни
показалось тебе мелким делом ее исправлять и писать
на нее замечания,  – я прошу тебя это сделать. А ты,
читатель невысокого образования и простого звания, не
считай себя таким невежею 19, чтобы ты не мог меня
чему-нибудь поучить», – и пр.

Вследствие всего этого скромный автор наш просит всех
и каждого «делать свои заметки сплошь на всю его книгу,
не пропуская ни одного места ее» и «читать ее не иначе, как
взявши в руки перо и положивши лист почтовой бумаги», а
потом пересылать к нему свои заметки. Итак, мы не можем
теперь вообразить себе всех русских людей иначе, как сидя-

19  Вероятно, автор хотел сказать – невеждою. Замечательно, как умеет он
ободрять простых людей, чтоб они не пугались его величия…



 
 
 

щих перед раскрытою книгою «Мертвых душ» на коленях, с
пером в руке и листом почтовой бумаги на столе; чернили-
ца предполагается сама собою… Особенно люди невысокого
образования, невысокой жизни и простого сословия должны
быть в больших хлопотах: писать не умеют, а надо… Не луч-
ше ли им всем пуститься за границу для личного свидания
с автором – ведь на словах удобнее объясниться, чем на бу-
маге… Оно, конечно, эта поездка обойдется им дорогонько,
зато какие же результаты выйдут из этого!.. К чему весь этот
фарс? – спросите вы, читатели. Отвечаем вам словами одно-
го из героев комедии Гоголя: «Поди ты, спроси иной раз че-
ловека, из чего он что-нибудь делает…»

В этом фантастическом предисловии есть весьма утеши-
тельное извещение, что «воспоследует издание новое (то
есть новое издание) этой книги, в другом и лучшем виде».
Боже мой, как вздорожают тогда первые два издания! Ведь
до этого, второго, «Мертвые души» продавались по десяти
рублей серебром вместо трех…

Впервые опубликовано: «Современник», 1847, т. I, № 1, отд.
III «Критика и библиография», с. 56–59.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.



 
 
 

 
Взгляд на русскую

литературу 1847 года
 
 

Статья первая
 

Время и прогресс. – Фельетонисты – врага прогресса. –
Употребление иностранных слов в русском языке. – Годич-
ные обозрения русской литературы в альманахах двадца-
тых годов. – Обозрение русской литературы 1814 года, г.
Греча.  – Обозрения нашего времени.  – Натуральная шко-
ла. – Ее происхождение. – Гоголь. – Нападки на натураль-
ную школу. – Рассмотрение этих нападок.

Когда долго не бывает тех замечательных событий, кото-
рые резко изменяют в чем-нибудь обычное течение дел и
круто поворачивают его в другую сторону, все года кажутся
похожими один на другой. Новый год празднуется как услов-
ный календарный праздник, и людям кажется, что вся пере-
мена, все новое, принесенное истекшим годом, состоит толь-
ко в том, что каждый из них и еще одним годом стал старее, -

И хором бабушки твердят:
Как наши годы-то летят!

А между тем, как оглянется человек назад и пробежит в
своей памяти несколько таких годов, то и видит, что все ста-



 
 
 

ло с тех пор как-то не так, как было прежде. Разумеется, тут
у всякого свой календарь, свои люстры, олимпиады, деся-
тилетия, годины, эпохи, периоды, определяемые и назначае-
мые событиями его собственной жизни. И потому один гово-
рит: «Как все переменилось в последние двадцать лет!» Для
другого перемена произошла в десять, для третьего – в пять
лет. В чем заключается она, эта перемена, не всякой может
определить, но всякой чувствует, что вот с такого-то време-
ни точно произошла какая-то перемена, что и он как будто
не тот, да и другие не те, да не совсем тот порядок и ход са-
мых обыкновенных дел на свете. И вот одни жалуются, что
все стало хуже; другие в восторге, что все становится лучше.
Разумеется, тут зло и добро определяется большею частию
личным положением каждого, и каждый свою собственную
особу ставит центром событии и все на свете относит к ней:
ему стало хуже, и он думает, что все и для всех стало ху-
же, и наоборот. Но так понимает дело большинство, масса;
люди наблюдающие и мыслящие в изменении обычного хо-
да житейских дел видят, напротив, не одно улучшение или
понижение их собственного положения, но изменение поня-
тий и нравов общества, следовательно, развитие обществен-
ной жизни. Развитие для них есть ход вперед, следовательно,
улучшение, успех, прогресс.

Фельетонисты, которых у нас теперь развелось такое мно-
жество и которые, по обязанности своей еженедельно рас-
суждать в газетах о том, что в Петербурге погода постоянно



 
 
 

дурна, считают себя глубокими мыслителями и глашатаями
великих истин, – фельетонисты наши очень невзлюбили сло-
во «прогресс» и преследуют его с тем остроумием, которого
неоспоримую и блестящую славу они делят только с наши-
ми же водевилистами. За что же слово «прогресс» навлекло
па себя особенное гонение этих остроумных господ? Причин
много разных. Одному слово это не любо потому, что о нем
не слышно было в то время, когда он был молод и еще как-
нибудь и смог бы понять его. Другому потому, что это сло-
во введено в употребление не им, а другими – людьми, ко-
торые не пишут ни фельетонов, ни водевилей, а между тем
имеют в литературе такое влияние, что могут вводить в упо-
требление новые слова. Третьему это слово противно пото-
му, что оно вошло в употребление без его ведома, спросу
и совета, тогда как он убежден, что без его участия ничего
важного не должно делаться в литературе. Между этими гос-
подами много больших охотников выдумать что-нибудь но-
вое, да только это никогда им не удается. Они и выдумыва-
ют, да все невпопад, и все их нововведения отзываются ча-
ромутием и возбуждают смех. Зато чуть только кто-нибудь
скажет новую мысль или употребит новое слово, им все ка-
жется, что вот именно эту-то мысль или это-то слово они и
выдумали бы непременно, если бы их не упредили и таким
образом не перебили у них случая отличиться нововведени-
ем. Есть между этими господами и такие, которые еще не
пережили эпохи, когда человек способен еще учиться, и, по



 
 
 

летам своим, могли бы понять слово «прогресс», так не мо-
гут достичь этого по другим «не зависящим от них обстоя-
тельствам». При всем нашем уважении к господам фельето-
нистам и водевилистам и к их доказанному блестящему ост-
роумию мы не войдем с ними в спор, боясь, что бой был бы
слишком неравен, разумеется – для нас… Есть еще особен-
ный род врагов «прогресса» – это люди, которые тем силь-
нейшую чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше по-
нимают его смысл и значение. Тут уже ненависть собствен-
но не к слову, а к идее, которую оно выражает, и на невин-
ном слове вымещается досада на его значение, Им, этим лю-
дям, хотелось бы уверить и себя и других, что застой лучше
движения, старое всегда лучше нового и жизнь задним чис-
лом есть настоящая, истинная жизнь, исполненная счастия и
нравственности. Они соглашаются, хотя и с болью в сердце,
что мир всегда изменялся и никогда не стоял долго на точке
нравственного замерзания; но в этом-то они и видят причи-
ну всех зол па свете. Вместо всякого спора с этими господа-
ми, вместо всяких доказательств и доводов против них, мы
скажем, что это – китайцы… Такое название решает вопрос
лучше всяких исследований и рассуждений…

Слово «прогресс» естественно должно было встретить
особенную неприязнь к нему со стороны пуристов русского
языка, которые возмущаются всяким иностранным словом,
как ересью или расколом в ортодоксии родного языка. По-
добный пуризм имеет свое законное и дельное основание; но



 
 
 

тем не менее он – односторонность, доведенная до последней
крайности. Некоторые из старых писателей, не любя совре-
менной русской литературы (потому что она их далеко обо-
шла, а они от нее далеко отстали и таким образом лишились
всякой возможности играть в ней сколько-нибудь значитель-
ную роль), прикрываются пуризмом и твердят беспрестанно,
что в наше время прекрасный русский язык всячески иска-
жается и уродуется, особенно введением в него иностранных
слов. Но кто же не знает, что пуристы говорили то же самое
об эпохе Карамзина? Стало быть, наше время терпит тут со-
вершенную напраслину, и если оно виновато в том, в чем
его обвиняют, то отнюдь не больше всякого другого времени,
предшествовавшего ему. Если бы употребление в русском
языке иностранных слов и было злом, оно зло необходимое,
корень которого глубоко лежит в реформе Петра Велико-
го, познакомившей нас со множеством до того совершенно
чуждых нам понятий, для выражения которых у нас не было
своих слов. Поэтому необходимо было чужие понятия и вы-
ражать чужими готовыми словами. Некоторые из этих слов
так и остались непереведенными и незамененными и потому
получили право гражданства в русском словаре. Все к ним
привыкли, все их понимают: за что же гнать их? Конечно,
простолюдин не поймет слов: «инстинкт», «эгоизм», но не
потому, что они иностранные, а потому, что его уму чужды
выражаемые ими понятия, и слова «побудка», «ячество» не
будут для него нисколько яснее «инстинкта» и «эгоизма».



 
 
 

Простолюдины не понимают многих чисто русских слов, ко-
торых смысл вне тесного круга их обычных житейских по-
нятий, например: «событие», «современность», «возникно-
вение» и т. п., и хорошо поникают иностранные слова, вы-
ражающие относящиеся к их быту или не чуждые его по-
нятия, например: «пачпорт», «билет», «ассигнация», «кви-
танция» и т. п. Что же касается до людей образованных, то
«инстинкт» для них – воля ваша – яснее и понятнее «побуд-
ки», «эгоизм» – «ячества», «факты» – «бытей». Но если одни
иностранные слова удержались и получили в русском язы-
ке право гражданства, зато другие с течением времени были
удачно заменены русскими, большею частию вновь состав-
ленными. Так, Тредьяковский, говорят, ввел слово «пред-
мет», а Карамзин – «промышленность». Таких русских слов,
удачно заменивших собою иностранные, множество. И мы
первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда
есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и
здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не мо-
жет быть нелепее и диче, как употребление слова «утриро-
вать» вместо «преувеличивать». Каждая эпоха русской лите-
ратуры ознаменовывалась наплывом иностранных слов; на-
ша, разумеется, не избегла его. И это еще не скоро кончится:
знакомство с новыми идеями, выработавшимися на чуждой
нам почве, всегда будет приводить к нам и новые слова. Но
чем дальше, тем менее это будет заметно, потому что до сих
пор мы вдруг знакомились с целым кругом дотоле чуждых



 
 
 

нам понятий. По мере наших успехов в сближении с Евро-
пою, запасы чуждых нам понятий будут все более и более
истощаться, и новым для нас будет только то, что ново и для
самой Европы. Тогда, естественно, и заимствования пойдут
ровнее, тише, потому что мы будем уже не догонять Европу,
а идти с нею рядом, не говоря уже о том, что и язык русский
с течением времени будет все более и более выработываться,
развиваться, становиться гибче и определеннее.

Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностран-
ными словами без нужды, без достаточного основания про-
тивна здравому смыслу и здравому вкусу; но она вредит не
русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто
одержим ею. Но противоположная крайность, то есть неуме-
ренный пуризм, производит те же следствия, потому что
крайности сходятся. Судьба языка не может зависеть от про-
извола того или другого лица. У языка есть хранитель надеж-
ный и верный: это – его же собственный дух, гений. Вот по-
чему из множества вводимых иностранных слов удержива-
ются только немногие, а остальные сами собою исчезают. То-
му же самому закону подлежат и новосоставляемые русские
слова: одни из них удерживаются, другие исчезают. Неудач-
но придуманное русское слово для выражения чуждого по-
нятия не только не лучше, но решительно хуже иностран-
ного слова. Говорят, для слова «прогресс» не нужно и вы-
думывать нового слова, потому что оно удовлетворительно
выражается словами: «успех», «поступательное движение»



 
 
 

и т. д. С этим нельзя согласиться. Прогресс относится толь-
ко к тому, что развивается само из себя. Прогрессом может
быть и то, в чем вовсе нет успеха, приобретения, даже шагу
вперед; и напротив, прогрессом может быть иногда неуспех,
упадок, движение назад. Это именно относится к историче-
скому развитию. Бывают в жизни народов и человечества
эпохи несчастные, в которые целые поколения как бы при-
носятся в жертву следующим поколениям. Проходит тяже-
лая година – и из зла рождается добро. Слово «прогресс» от-
личается всею определенностию и точностию научного тер-
мина, а в последнее время оно сделалось ходячим словом,
его употребляют все – даже те, которые нападают на его упо-
требление. И потому, пока не явится русского слова, которое
бы вполне заменило его собою, мы будем употреблять слово
«прогресс».

Всякое органическое развитие совершается через про-
гресс, развивается же органически только то, что имеет свою
историю, а имеет свою историю только то, в чем каждое яв-
ление есть необходимый результат предыдущего и им объяс-
няется. Если можно представить себе литературу, в которой
являются от времени до времени сочинения замечательные,
но чуждые всякой внутренней связи и зависимости, обязан-
ные своим появлением внешним влияниям, подражательно-
сти, – у такой литературы не может быть истории. Ее история
– каталог книг. К такой литературе слово «прогресс» неири-
ложимо, и появление нового, почему-нибудь замечательного



 
 
 

произведения в ней не есть прогресс, потому что это произ-
ведение не имеет корня в прошедшем и не даст плода в бу-
дущем. Тут время и годы ничего не значат: они могут идти
себе, ничего не изменяя. Не так бывает в литературе, разви-
вающейся исторически: тут каждый год что-нибудь да при-
носит с собою, и это что-нибудь есть прогресс. Но не каждый
год можно ясно увидеть и определить этот прогресс; часто
он оказывается только впоследствии. Но, во всяком случае,
очень полезно в определенные сроки, например, по оконча-
нии каждого года, обозревать в целом ход литературы, ее
приобретения, ее богатство или ее бедность. Такие обозре-
ния не бесполезны для настоящего времени и могут служить
важным пособием для будущего историка литературы.

Отчеты о литературной деятельности за каждый истек-
ший год начали входить у нас в обыкновение с 1823 года.
Пример был подан Марлинским в знаменитом того времени
альманахе. И с тех пор годовые обозрения литературы почти
не прерывались в альманахах в продолжение десяти лет. В
журналах же они появлялись редко, но в последнее время
постоянно печатаются в одном известном журнале уже лет
семь сряду. Отделение критики в «Современнике» прошло-
го года началось обзором русской литературы 1846 года, и
каждая первая книжка его на новый год всегда будет заклю-
чать в себе такое обозрение литературной деятельности за
истекший год.

Подобные обозрения с течением времени делаются истин-



 
 
 

ными летописями литературы, важным пособием для ее ис-
торика. Альманачные обозрения, о которых мы сейчас гово-
рили, имеют теперь для нас весь интерес старины, несмотря
на то, что начались всего 24 года назад тому! Так быстро идет
вперед наша литература! Но какою отдаленною, какою глу-
бокою стариною отзывается «Обозрение русской литерату-
ры 1814 года», написанное г. Гречем и помещенное в «Сыне
отечества» 1815 года! На нескольких жиденьких страничках
исчислены все ученые и литературные приобретения и со-
кровища 1814 года. Год этот действительно ознаменован был
появлением нескольких замечательных серьезных книг, как,
например: «Собрание государственных российских грамот и
договоров», обязанное своим изданием графу Н.П. Румян-
цеву, «История медицины в России» Рихтера и перевод Де-
стуниса «Плутарховых жизнеописаний». Но что за страшная
бедность по части собственно так называемой изящной сло-
весности! Перевод Делилевой поэмы «Сады» г. Палицына,
описательная поэма князя Шихматова «Сельский житель»,
стихотворение Державина «Христос», «Ночь на размышле-
ние» князя Шихматова и «Размышление о судьбе» князя
Долгорукова. Все это поэмы в дидактическом роде, который
тогда был особенно в ходу, а теперь давно уже признан ан-
типоэтическим и забыт совершенно. Потом в обозрении г.
Греча упоминается об издании басен и сказок Александра
Измайлова и о баснях какого-то г. Агафи, и в заключение
замечено, что басни Крылова были помещаемы в журналах.



 
 
 

Вот и все! Автор обозрения замечает, что в течение пер-
вых пяти лет XIX столетия вышло более сочинений, неже-
ли прежде того в течение десяти лет; но что, по причине по-
литических обстоятельств того времени, с 1806 до 1814 го-
да литературное движение в России почти совсем останови-
лось. В продолжение второй половины 1812 и первой 1813
годов не только не вышло в свет, но и не было написано ни
одной страницы, которая бы не имела предметом тогдашних
происшествий. «Наконец, в 1814 году, – говорит автор обо-
зрения, – увенчавшем все напряжения и труды истекших лет,
русская литература, посвящая поэзию и красноречие в честь
и славу великого монарха своего, обратилась снова на путь
мирный, уровненный и огражденный навсегда. В течение се-
го года вышли многие сочинения и переводы, которые оста-
нутся незабвенными в летописях нашей литературы». Это
отчасти справедливо, только не в отношении к произведени-
ям поэзии… Замечательно, что, признавая бедность некото-
рых разрядов своего обозрения, автор, как успеху русской
литературы, радуется тому, что в течение 1814 года вышло в
Петербурге и Москве только по одному роману (оба переве-
дены с немецкого) да две исторические повести! Не думал он
тогда, что роман и повесть скоро станут во главе всех родов
поэзии и что сам он напишет некогда «Поездку в Германию»
и «Черную женщину»! Но вот еще характеристическая чер-
та нашей литературы, или, лучше сказать, нашей публики, –
черта, о которой, к сожалению, нельзя сказать, чтобы теперь



 
 
 

она отзывалась стариною: известного путешествия Крузен-
штерна вокруг света, изданного в 1809–1813 годах, на рус-
ском и немецком языках, и путешествия вокруг света Ли-
сянского, изданного в 1812 году, на русском и английском
языках, в России разошлось, говорит автор обозрения, ед-
ва ли по двести экземпляров каждого, между тем как в Гер-
мании вышло три издания путешествия Крузенштерна, а в
Лондоне продана в две недели половина экземпляров книги
Лисянского.

Годичные обозрения появились в альманахах вследствие
начинавшего возникать критического духа. Приступая к
обозрению литературы известного года, критик начинал
иногда очерком всей истории русской литературы. Писать
эти обозрения тогда было очень легко и очень трудно. Легко
потому, что все ограничивалось легкими суждениями, вы-
ражавшими личный вкус обозревателя; трудно, или, лучше
сказать, скучно потому, что это была работа дробная, мел-
кая: надо было перечислить решительно все, что появилось
в течение обозреваемого года отдельно изданным, в журна-
лах и альманахах, оригинальное и переводное. А что печа-
талось тогда, по части изящной словесности, в журналах и
альманахах? – большею частию крошечные отрывки из ма-
леньких поэм, из романов, повестей, драм и т. п. Большею
частию целых сочинений и не существовало: отрывок писал-
ся без всякого намерения написать целое. О каждой такой
безделице надо было упомянуть и сказать свое мнение, по-



 
 
 

тому что тогда, при начале так называемого романтизма, все
было ново, все интересовало собою, все считалось важным
событием – и отрывок из несуществующей поэмы в двадцать
стихов счетом, и элегия, и сотое подражание какой-нибудь
пьесе Ламартина, перевод романа Вальтера Скотта и перевод
романа какого-нибудь Фан-дер-Фельде.

В этом отношении теперь гораздо лучше писать обозре-
ния. Теперь уже не считается принадлежащим к литературе
все, что ни выходит из-под типографских станков. Теперь
многое испытано, ко многому пригляделись и привыкли. Ко-
нечно, перевод такого романа, как «Домби и сын», и теперь
замечательное явление в литературе, и обозреватель не впра-
ве пропустить его без внимания; но зато переводы романов
Сю, Дюма и других французских беллетристов, появляющи-
еся теперь дюжинами, уже нельзя считать всегда литератур-
ными явлениями. Они пишутся сплеча, их цель – выгодный
сбыт, доставляемое ими наслаждение известному разряду
любителей такой литературы относится, конечно, ко вкусу,
но не к эстетическому, а тому, который у одних удовлетво-
ряется сигарами, у других – щелканием орешков… Публи-
ка нашего времени уже не та, что была прежде. Произвол
критики уже не может убить хорошей книги и дать ход дур-
ной. Французские романы наполняют собою наши журналы
и издаются особо; в том и другом случае они находят себе
множество читателей. Но по этому отнюдь не следует делать
резких заключений о вкусе публики. Многие берутся за ро-



 
 
 

ман Дюма, как за сказку, вперед зная, что это такое, читают
его с тем, чтобы развлечь себя на время чтения небывалыми
приключениями, а потом и забыть их навсегда. В этом, ра-
зумеется, нет ничего дурного. Один любит качаться на каче-
лях, другой – ездить верхом, третий – плавать, четвертый –
курить, и многие вместе с этим любят читать вздорные сказ-
ки, хорошо рассказываемые. Поэтому переводные романы и
повести уже не заслоняют собою оригинальных; напротив,
общий вкус публики отдает последним решительное пред-
почтение, так что помещать в журналах преимущественно
переводные романы и повести заставляет журналистов толь-
ко одна крайность, то есть недостаток в оригинальных про-
изведениях этого рода. II такое направление вкуса публики
становится заметнее и определеннее год от году. В отноше-
нии же к оригинальным произведениям очарование имен со-
вершенно исчезло; громкое имя, конечно, и теперь заставит
каждого взяться за новое сочинение, но уже никто не при-
дет от него в восторг, если в нем хорошего одно только имя
автора. Сочинения посредственные, слабые проходят неза-
метными, умирают своею смертию, а не от ударов критики.
Такому положению литературы, столь различному от того, в
каком она находилась лет двадцать назад тому, должна соот-
ветствовать и критика. Отдавая отчет в годичном движении
литературной деятельности, теперь нечего обращать внима-
ние на количество произведений или хлопотать об оценке
каждого явления, из опасения, что без указаний критики



 
 
 

публика не будет знать, что считать ей хорошим и что – дур-
ным. Нет даже нужды останавливаться на каждом порядоч-
ном произведении и вдаваться в подробный разбор всех его
красот и недостатков. Подобное внимание принадлежит те-
перь по праву только особенно замечательным, в положи-
тельном или отрицательном смысле, произведениям. Глав-
ная же задача тут – показать преобладающее направление,
общий характер литературы в данное время, проследить в
ее явлениях оживляющую и движущую ее мысль. Только та-
ким образом можно если не определить, то хоть намекнуть,
насколько истекший год подвинул вперед литературу, какой
прогресс совершала она в нем.

Собственно новым 1847 год ничем не ознаменовал се-
бя в литературе. Явились в преобразованном виде некото-
рые из старых периодических изданий, явился даже один
новый листок; замечательными произведениями по части
изящной словесности прошлый год был особенно богат в
сравнении с предшествовавшими годами; явилось несколько
новых имен, новых талантов и действователей по разным ча-
стям литературы. Но не явилось ни одного из тех ярко заме-
чательных произведений, которые своим появлением делают
эпоху в истории литературы, дают ей новое направление. Вот
почему мы говорим, что собственно новым литература про-
шлого года ничем не ознаменовала себя. Она шла по преж-
нему пути, которого нельзя назвать ни новым, потому что
он успел уже обозначиться, ни старым, потому что слишком



 
 
 

недавно открылся для литературы, – именно немного рань-
ше того времени, когда в первый раз было кем-то выговоре-
но слово: «натуральная школа». С тех пор прогресс русской
литературы в каждом новом году состоял в более твердом ее
шаге в этом направлении. Прошлый 1847 год был особенно
замечателен в этом отношении в сравнении с предшество-
вавшими ему годами, как по числу и замечательности вер-
ных этому направлению произведений, так и большею опре-
деленностию, сознательностию и силою самого направления
и большим его кредитом у публики. Натуральная школа сто-
ит теперь на первом плане русской литературы. С одной сто-
роны, нисколько не преувеличивая дела по каким-нибудь
пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика,
то есть большинство читателей, за нее: это факт, а не предпо-
ложение. Теперь вся литературная деятельность сосредото-
чилась в журналах, а какие журналы пользуются большею из-
вестностию, имеют более обширный круг читателей и боль-
шее влияние на мнение публики, как не те, в которых по-
мещаются произведения натуральной школы? Какие романы
и повести читаются публикою с особенным интересом, как
не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше
сказать, читаются ли публикою романы и повести, не при-
надлежащие к натуральной школе? Какая критика пользует-
ся большим влиянием на мнение публики, или, лучше ска-
зать, какая критика более сообразна с мнением и вкусом пуб-
лики, как не та, которая стоит за натуральную школу против



 
 
 

реторической? С другой стороны, о ком беспрестанно гово-
рят, спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточени-
ем, как не на натуральную школу? Партии, ничего не имею-
щие между собою общего, в нападках на натуральную школу
действуют согласно, единодушно, приписывают ей мнения,
которых она чуждается, намерения, которых у ней никогда
не было, ложно перетолковывают каждое ее слово, каждый
ее шаг, то бранят ее с запальчивостию, забывая иногда при-
личие, то жалуются на нее чуть не со слезами. Что общего
между заклятыми врагами Гоголя, представителями побеж-
денного реторического направления, и между так называе-
мыми славянофилами? – Ничего! – и однако ж последние,
признавая Гоголя основателем натуральной школы, соглас-
но с первыми нападают, в том же тоне, теми же словами, с
такими же доказательствами, на натуральную школу и по-
чли за нужное отличиться от своих новых союзников толь-
ко логическою непоследовательностию, вследствие которой
они поставили Гоголю в заслугу то самое, за что преследуют
его школу, на том основании, что он писал по какой-то «по-
требности внутреннего очищения». К этому должно приба-
вить, что школы, неприязненные натуральной, не в состоя-
нии представить ни одного сколько-нибудь замечательного
произведения, которое доказало бы делом, что можно пи-
сать хорошо, руководствуясь правилами, противоположны-
ми тем, которых держится натуральная школа. Все попытки
их в этом роде послужили к торжеству натурализма и паде-



 
 
 

нию реторизма. Видя это, некоторые из противников нату-
ральной школы пытались противопоставлять ей ее же писа-
телей. Так, одна газета думала г. Бутковым уничтожить ав-
торитет самого Гоголя…

Все это нисколько не ново в нашей литературе, но было не
раз и всегда будет. Карамзин первый произвел разделение в
едва возникавшей тогда русской литературе. До него все бы-
ли согласны во всех литературных вопросах, и если бывали
разногласия и споры, они выходили не из мнений и убежде-
ний, а из мелких и беспокойных самолюбий Тредьяковского
и Сумарокова. Но это согласие доказывало только безжиз-
ненность тогдашней так называемой литературы. Карамзин
первый оживил ее, потому что перевел ее из книги в жизнь,
из школы в общество. Тогда, естественно, явились и партии,
началась война на перьях, раздались вопли, что Карамзин и
его школа губят русский язык и вредят добрым русским пра-
вам. В лице его противников, казалось, вновь восстала рус-
ская упорная старина, которая с таким судорожным и тем
более бесплодным напряжением отстаивала себя от рефор-
мы Петра Великого. Но большинство было на стороне пра-
ва, то есть таланта и современных нравственных потребно-
стей, вопли противников заглушались хвалебными гимнами
поклонников Карамзина. Все группировалось около него, и
от него все получало свое значение и свою значительность,
все – даже его противники. Он был героем, Ахиллом лите-
ратуры того времени. Но что вся эта тревога в сравнении



 
 
 

с бурею, которая поднялась с появлением Пушкина на ли-
тературном поприще? Она так памятна всем, что нет нуж-
ды распространяться о ней. Скажем только, что противники
Пушкина видели в его сочинениях искажение русского язы-
ка, русской поэзии, несомненный вред не только для эстети-
ческого вкуса публики, но и – поверят ли теперь этому? – для
общественной нравственности!!.. Не желая шевелить старые
дрязги, мы удерживаемся от всяких указаний, но если у нас
их потребуют, мы всегда готовы представить печатные дока-
зательства. В одной критике на «Графа Нулина» Пушкин об-
винялся в неприличии, доходящем до цинизма! Перечиты-
вая эту критику теперь, невольно забываешь, когда и на что
она писана: так и кажется, что это сейчас написанная статья
против какого-нибудь произведения теперешней натураль-
ной школы: тот же язык, те же доводы, та же манера браться
за дело, какие и теперь употребляются в нападках на нату-
ральную школу. Что же за причина, что противники всякого
движения вперед во все эпохи нашей литературы говорили
одно и то же и почти одними и теми же словами?

Причина этого скрывается там же, где надо искать и про-
исхождения натуральной школы – в истории нашей литера-
туры. Она началась натурализмом: первый светский писа-
тель был сатирик Кантемир. Несмотря на подражание латин-
ским сатирикам и Буало, он умел остаться оригинальным,
потому что был верен натуре и писал с нее. К несчастию, од-
нообразие избранного им рода, грубость и необработанность



 
 
 

языка, не свойственный нашей поэзии силлабический метр
не допустили Кантемира быть образцом и законодателем в
русской поэзии, Роль эта была предоставлена Ломоносову.
Но как Кантемир все-таки остается человеком с необыкно-
венным талантом, то его и нельзя выключить из истории рус-
ской литературы, как первого, по времени, ее поэта. Поэто-
му мы вправе сказать, не искажая фактов и на делая натя-
жек, что русская поэзия при самом начале своем потекла,
если можно так выразиться, двумя параллельными друг дру-
гу руслами, которые чем далее, тем чаще сливались в один
поток, разбегаясь после опять на два, до тех пор, пока в наше
время не составили одного целого. В лице Кантемира рус-
ская поэзия обнаружила стремление к действительности, к
жизни, как она есть, основала свою силу на верности нату-
ре. В лице Ломоносова она обнаружила стремление к идеа-
лу, поняла себя, как оракула жизни высшей, выспренней, как
глашатая всего высокого и великого. Оба эти направления
были законны, и оба вышли на из жизни, а из теории, из кни-
ги, из школы. Но манера, с какою Кантемир взялся за дело,
утверждает за первым направлением преимущество истины
и реальности. В Державине, как таланта высшем, оба эти на-
правления часто сливались, – и его оды к «Фелице», «Вель-
може», «На счастие» едва ли не лучшие его произведения,
по крайней мере, без всякого сомнения, в них больше ориги-
нального, русского, нежели в его торжественных одах. В бас-
нях Хемницера и в комедиях Фонвизина отозвалось направ-



 
 
 

ление, представителем которого, по времени, был Кантемир.
Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и карика-
туру, становится более натуральною, по мере того, как стано-
вится более поэтическою. В баснях Крылова сатира делается
вполне художественною; натурализм становится отличитель-
ною характеристическою чертою его поэзии. Это был первый
великий натуралист в нашей поэзии. Зато он первый и под-
вергся упрекам за изображения «низкой природы», особен-
но за басню «Свинья». Посмотрите, как натуральны его жи-
вотные: это настоящие люди с резко очерченными характе-
рами, и притом люди русские, а не другие какие-нибудь. А
его басни, в которых действующие лица – русские мужички?
Не есть ли это верх натуральности? И однако ж теперь уже не
упрекают Крылова ни за свинью, которая, «не жалея рыла,
весь задний двор изрыла», ни за то, что в своих баснях он
выводил мужиков, да еще заставлял их говорить самым му-
жицким складом. Скажут: то басня, то такой уж род поэзии.
А разве законы изящного не одинаковы для всех его родов?
Дмитриев писал тоже басни и в них изредка вводил, эпизо-
дически, крестьян; но его басни, имеющие свои неотъемле-
мые достоинства, нисколько не отличаются натуральностию,
и его крестьяне говорят в них каким-то общим, не принад-
лежащим исключительно ни одному сословию языком. При-
чина этой разницы лежит в том, что поэзия Дмитриева и в
баснях его, так же как и в одах, шла от Ломоносова, а не от
Кантемира, держалась идеала, а не действительности. Тео-



 
 
 

рия Ломоносова опиралась на древних, как понимали их то-
гда в Европе. Карамзин и Дмитриев, особенно последний,
смотрели на искусство глазами французов XVIII века. А из-
вестно, что французы того времени понимали искусство как
выражение жизни не народа, а общества, и притом только
высшего, дворского, и приличие считали главным и первым
условием поэзии. Оттого у них греческие и римские герои
ходили в париках и говорили героиням: madame! Эта теория
глубоко проникла в русскую литературу, и, как увидим да-
лее, следы ее влияния не изгладились совсем и до сих пор…

Озеров, Жуковский и Батюшков продолжали собою на-
правление, данное нашей поэзии Ломоносовым. Они были
верны идеалу, но этот идеал у них становился все менее и
менее отвлеченным и реторическим, все больше и больше
сближающимся с действительностию или по крайней мере
стремившимся к этому сближению. В произведениях этих
писателей, особенно двух последних, языком поэзии загово-
рили уже не одни официальные восторги, но и такие страсти,
чувства и стремления, источником которых были не отвле-
ченные идеалы, но человеческое сердце, человеческая душа.
Наконец явился Пушкин, поэзия которого относится к поэ-
зии всех предшествовавших ему поэтов, как достижение от-
носится к стремлению. В ней слились в один широкий поток
оба, до того текшие раздельно, ручья русской поэзии. Рус-
ское ухо услышало в ее сложном аккорде и чисто русские
звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лириче-



 
 
 

ский характер первых поэм Пушкина, в них уже вошли эле-
менты жизни действительной, что доказывается смелостию,
в то время удивившею всех, ввести в поэму не классиче-
ских итальянских или испанских, а русских разбойников, не
с кинжалами и пистолетами, а широкими ножами и тяжелы-
ми кистенями, и заставить одного из них говорить в бреду
про кнут и грозных палачей. Цыганский табор, с оборванны-
ми шатрами между колесами телег, с пляшущим медведем и
нагими детьми в перекидных корзинках на ослах, был тоже
неслыханною дотоле сценою для кровавого трагического со-
бытия. Но в «Евгении Онегине» идеалы еще более уступи-
ли место действительности, или по крайней мере то и дру-
гое до того слилось во что-то новое, среднее между тем и
другим, что поэма эта должна по справедливости считаться
произведением, положившим начало поэзии нашего време-
ни. Тут уже натуральность является не как сатира, не как
комизм, а как верное воспроизведение действительности, со
всем ее добром и злом, со всеми ее житейскими дрязгами;
около двух или трех лиц, опоэтизированных или несколько
идеализированных, выведены люди обыкновенные, но не на
посмешище, как уроды как исключения из общего правила,
а как лица, составляющие большинство общества. И все это
в романе, писанном стихами! Что же в это время делал ро-
ман в прозе?

Он всеми силами стремился к сближению с действитель-
ностию, к натуральности. Вспомните романы и повести На-



 
 
 

режного, Булгарина, Марлинского, Загоскина, Лажечнико-
ва, Ушакова, Вельтмана, Полевого, Погодина. Здесь не ме-
сто рассуждать о том, кто из них больше сделал, чей талант
был выше; мы говорим об общем им всем стремлении –
сблизить роман с действительностию, сделать его верным ее
зеркалом. Между этими попытками были очень замечатель-
ные, но тем не менее все они отзывались переходною эпо-
хою, стремились к новому, не оставляя старой колеи. Весь
успех заключался в том, что, несмотря на вопли старове-
ров, в романе стали появляться лица всех сословий, и авто-
ры старались подделываться под язык каждого. Это называ-
лось тогда народностью. Но эта народность слишком отзы-
валась маскарадностью: русские лица низших сословий по-
ходили на переряженных бар, а бары только именами отлича-
лись от иностранцев. Нужен был генияльный талант, чтобы
навсегда освободить русскую поэзию, изображающую рус-
ские нравы, русский быт, из-под чуждых ей влияний. Пуш-
кин много сделал для этого; но докончить, довершить дело
предоставлено было другому таланту. В «Северных цветах»
на 1829 год явился отрывок из романа Пушкина «Арап Пет-
ра Великого», под заглавием: «IV глава из исторического ро-
мана». Этот маленький отрывок был – верх натуральности!
В такой тесной рамке такая широкая картина нравов эпохи
Петра Великого! Но, к сожалению, этого романа было напи-
сано всего только шесть глав и начало седьмой (вполне они
были напечатаны уже по смерти Пушкина).



 
 
 

С появлением «Миргорода» и «Арабесок» (в 1835 году) и
«Ревизора» (в 1836) начинается полная известность Гоголя и
его сильное влияние на русскую литературу. Из всех сужде-
ний об этом писателе, высказанных почитателями его талан-
та, самое замечательное и близкое к истине едва ли не при-
надлежит человеку, который вовсе не принадлежит к чис-
лу его почитателей и который, как будто в каком-то внезап-
ном вдохновении, сам не зная как, вышел на минуту из своей
обычной колеи, которой был верен всю жизнь, проговорив-
ши о Гоголе следующий дифирамб:

Все произведения Гоголя обнаруживают в нем
самоуверенность, стремление к самодеятельности,
какое-то умышленное, насмешливое пренебрежение
к прежним знаниям, опытам и образцам, он
читает только книгу природы, изучает только
мир действительный; потому его идеалы слишком
естественны и просты до наготы; они, по выражению
Ивана Никифоровича, одного из его созданий,
являются перед читателем в натуре. Красоты его
созданий всегда новы, свежи, поразительны; ошибки
чуть не отвратительны (!); он, как будто забыв
историю, подобно древним, начинает новый мир
искусств, вызывая его из небытия в простонравное (?)
хаотическое (?!) состояние; потому-то его искусство как
будто не знает, не понимает стыдливости; он великий
художник, не знающий истории и не видавший образцов
искусства.



 
 
 

В этом исполненном лирического беспорядка дифирамбе,
без воли и сознания автора, высказана самая характеристи-
ческая черта таланта Гоголя – оригинальность и самобыт-
ность, отличающие его от всех русских писателей. Что это
сделано нечаянно, по вдохновению, доказывается и паралле-
лью, которую проводит автор между Гоголем и – кем бы вы
думали? – г. Кукольником!! – и странными, противоречащи-
ми словами и выражениями в самом дифирамбе, доказыва-
ющими, что не в воле человека даже на минуту, и притом
в порыве вдохновения, совершенно оторваться от обычной
колеи своей жизни. Надо сказать, что автор – теоретик и всю
жизнь провел в составлении и преподавании разных реторик
и пиитик, которые, как и все книги этого рода, никогда и
никого не научили сочинять хорошо, но с толку сбили мно-
гих. Вот почему его особенно поразила в сочинениях Гоголя
их полная отрешенность и независимость от всяких школь-
ных правил и преданий, – и если он не мог, с одной сторо-
ны, не вменить ему этого в заслугу, то, с другой, не мог то-
го же самого не поставить ему в заслуженный упрек. Отсюда
и увидал он в сочинениях Гоголя «ошибки, чуть не отвра-
тительные», и «простонравное хаотическое состояние искус-
ства». Спросите его, какие это ошибки, – и мы уверены, что
он прежде всего укажет на будочника, который казнит зверя
на ногте (в «Мертвых душах»), и этим фактом подтвердит
окончательно, что Гоголь «не знает истории и не видал об-
разцов искусства». А между тем Гоголю, вероятно, извест-



 
 
 

нее, нежели его критику, что одна из известнейших галерей в
Европе хранит, как бесценное сокровище, картину великого
Мурильо, представляющую мальчика, который с усердием и
обстоятельно занимается тем, что будочник сделал спросо-
нья и мимоходом.

Как бы то ни было, но действительно влияние теорий и
школ было одною из главных причин, почему многие сна-
чала спокойно, без всякой враждебности, искренно и доб-
росовестно видели в Гоголе не более как писателя забавно-
го, но тривияльного и незначительного и вышли из себя уже
вследствие восторженных похвал, расточавшихся ему дру-
гою стороною, и важного значения, которое он быстро при-
обретал в общественном мнении. В самом деле, как ни ново
было в свое время направление Карамзина, – оно оправды-
валось образцами французской литературы. Как ни стран-
но поразили всех баллады Жуковского, с их мрачным коло-
ритом, с их кладбищами и мертвецами,  – но за них были
имена корифеев немецкой литературы. Сам Пушкин, с од-
ной стороны, был подготовлен предшествовавшими ему по-
этами, и первые опыты его носили на себе легкие следы их
влияния, а с другой стороны, его нововведения оправдыва-
лись общим движением во всех литературах Европы и вли-
янием Байрона – авторитета огромного. Но Гоголю не было
образца, не было предшественников ни в русской, ни в ино-
странных литературах. Все теории, все предания литератур-
ные были против него, потому что он был против них. Чтобы



 
 
 

понять его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть
о их существовании, – а это для многих значило бы переро-
диться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснее сделать
нашу мысль, посмотрим, в каких отношениях находится Го-
голь к другим русским поэтам. Конечно, и в тех сочинени-
ях Пушкина, которые представляют чуждые русскому миру
картины, без всякого сомнения, есть элементы русские, но
кто укажет их? Как доказать, что, например, поэмы: «Мо-
царт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Га-
луб» могли быть написаны только русским поэтом и что их
не мог бы написать поэт другой нации? То же можно ска-
зать и о Лермонтове. Все сочинения Гоголя посвящены ис-
ключительно изображению мира русской жизни, и у него нет
соперников в искусстве воспроизводить ее во всей ее истин-
ности. Он ничего не смягчает, не украшает вследствие люб-
ви к идеалам или каких-нибудь заранее принятых идей, или
привычных пристрастий, как, например, Пушкин в «Онеги-
не» идеализировал помещицкий быт. Конечно, преоблада-
ющий характер его сочинений – отрицание; всякое отрица-
ние, чтоб быть живым и поэтическим, должно делаться во
имя идеала, – и этот идеал у Гоголя также не свой, то есть не
туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что
наша общественная жизнь еще не сложилась и не установи-
лась, чтобы могла дать литературе этот идеал. Но нельзя же
не согласиться с тем, что по поводу сочинений Гоголя уже
никак невозможно предположить вопроса: как доказать, что



 
 
 

они могли быть написаны только русским поэтом и что их
не мог бы написать поэт другой нации? Изображать русскую
действительность, и с такою поразительною верностию и ис-
тиною, разумеется, может только русский поэт. И вот пока в
этом-то более всего и состоит народность нашей литературы.

Литература наша была плодом сознательной мысли, яви-
лась как нововведение, началась подражательности»). Но
она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к само-
бытности, народности, из реторической стремилась сделать-
ся естественною, натуральною. Это стремление, ознамено-
ванное заметными и постоянными успехами, и составляет
смысл и душу истории нашей литературы. И мы не обину-
ясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремле-
ние не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло со-
вершиться только через исключительное обращение искус-
ства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого
нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изоб-
ражать людей обыкновенных, а не приятные только исклю-
чения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов
на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это
великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди старого
образования и вменяют ему в великое преступление перед
законами искусства. Этим он совершенно изменил взгляд на
самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских
можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое опре-
деление поэзии, как «украшенной природы»; но в отноше-



 
 
 

нии к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К
ним идет другое определение искусства – как воспроизведе-
ние действительности во всей ее истине. Тут все дело в ти-
пах, а идеал тут понимается не как украшение (следователь-
но, ложь), а как отношения, в которые становит друг другу
автор созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он
хочет развить своим произведением.

Искусство в наше время обогнало теорию. Старые теории
потеряли весь свой кредит; даже люди, воспитанные на них,
следуют не им, а какой-то странной смеси старых понятий с
новыми. Так, например, некоторые из них, отвергая старую
французскую теорию во имя романтизма, первые подали со-
блазнительный пример выводить в романе лица низших со-
словий, даже негодяев, к которым шли имена Вороватиных
и Ножовых; но они же потом оправдывались в этом тем, что,
вместе с безнравственными лицами, выводили и нравствен-
ные под именем Правдолюбовых, Благотворовых и т. п. В
первом случае видно было влияние новых идей, во втором –
старых, потому что по рецепту старой пиитики необходимо
было на несколько глупцов отпустить хоть одного умника, а
на нескольких негодяев хоть одного добродетельного чело-
века *. Но в обоих случаях эти междоумки совершенно упус-
кали из виду главное, то есть искусство, потому что и не до-
гадывались, что их и добродетельные и порочные лица были
не люди, не характеры, а реторические олицетворения отвле-
ченных добродетелей и пороков. Это лучше всего и объясня-



 
 
 

ет, почему для них теория, правило важнее дела, сущности:
последнее недоступно их разумению. Впрочем, от влияния
теории не всегда избегают и таланты, даже генияльные. Го-
голь принадлежит к числу немногих, совершенно избегнув-
ших всякого влияния какой бы то ни было теории. Умея по-
нимать искусство и удивляться ему в произведениях других
поэтов, он тем не менее пошел своею дорогою, следуя глу-
бокому и верному художническому инстинкту, каким щедро
одарила его природа, и не соблазняясь чужими успехами на
подражание. Это, разумеется, не дало ему оригинальности,
но дало ему возможность сохранить и выказать вполне ту
оригинальность, которая была принадлежностью, свойством
его личности и, следовательно, подобно таланту, даром при-
роды. От этого он и показался для многих как бы извне во-
шедшим в русскую литературу, тогда как на самом деле он
был ее необходимым явлением, требовавшимся всем пред-
шествовавшим ее развитием.

______________________
* Тогда слово резонер для комедии было таким же техни-

ческим словом, как и jeune premier, первый любовник, или
примадонна для оперы.

______________________
Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно.

Не только все молодые таланты бросились на указанный им
путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие извест-
ность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний.



 
 
 

Отсюда появление школы, которую противники ее думали
унизить названием натуральной. После «Мертвых душ» Го-
голь ничего не написал. На сцене литературы теперь только
его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде устрем-
лялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и
если еще делаются выходки против него, то по поводу этой
школы. В чем же обвиняют ее? Обвинении не много, и они
всегда одни и те же. Сперва нападали на нее за ее будто бы
постоянные нападки на чиновников. В ее изображениях бы-
та этого сословия одни искренно, другие умышленно виде-
ли злонамеренные карикатуры. С некоторого времени эти
обвинения замолкли. Теперь обвиняют писателей натураль-
ной школы за то, что они любят изображать людей низко-
го звания, делают героями своих повестей мужиков, двор-
ников, извозчиков, описывают углы, убежища голодной ни-
щеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить
новых писателей, обвинители с торжеством указывают на
прекрасные времена русской литературы, ссылаются па име-
на Карамзина и Дмитриева, избиравших для своих сочине-
ний предметы высокие и благородные, и приводят в пример
забытого теперь изящества чувствительную песенку: «Всех
цветочков боле розу я любил». Мы же напомним им, что пер-
вая замечательная русская повесть была написана Карамзи-
ным, и ее героиня была обольщенная петиметром крестьян-
ка – бедная Лиза … Но там, скажут они, все опрятно и чи-
сто, и подмосковная крестьянка не уступит самой благовос-



 
 
 

питанной барышне. Вот мы и дошли до причины спора: тут
виновата, как видите, старая пиитика. Она позволяет изоб-
ражать, пожалуй, и мужиков, но не иначе, как одетых в те-
атральные костюмы, обнаруживающих чувства и понятия,
чуждые их быту, положению и образованию, и объясняю-
щихся таким языком, которым никто не говорит, а тем ме-
нее крестьяне, – языком литературным, украшенным сими,
оными, коими, таковыми и т. п. Да чего же лучше: пастушки
и пастушки французских писателей XVIII века представля-
ют готовый и прекрасный образец для изображения русских
крестьян и крестьянок; берите целиком: вот вам и соломен-
ные шляпы с голубыми и розовыми лентами, пудра, мушки,
фижмы, корсеты, юбки с ретрусманами, башмаки на высо-
ких красных каблуках. Только в языке держитесь домашних
литературных привычек, потому что французы никогда не
любили щеголять обветшалыми, не употребляемыми в раз-
говоре словами. Это замашка чисто русская; у нас даже пер-
воклассные таланты любят брега, младость, перси, очи, выю,
стопы, чело, главу, глас и тому подобные принадлежности
так называемого «высшего слога». Короче: старая пиитика
позволяет изображать все, что вам угодно, но только предпи-
сывает при этом изображаемый предмет так украсить, чтобы
не было никакой возможности узнать, что вы хотели изоб-
разить. Следуя строго ее урокам, поэт может пойти дальше
прославленного Дмитриевым маляра Ефрема, который Ар-
хипа писал Сидором, а Луку – Кузьмою: он может снять с



 
 
 

Архипа такой портрет, который не будет походить не только
на Сидора, но и ни на что на свете, даже на комок земли.
Натуральная школа следует совершенно противному прави-
лу: возможно близкое сходство изображаемых ею лиц с их
образцами в действительности не составляет в ней всего, но
есть первое ее требование, без выполнения которого уже не
может быть в сочинении ничего хорошего. Требование тя-
желое, выполнимое только для таланта! Как же после это-
го не любить и не чтить старой пиитики тем писателям, ко-
торые когда-то умели и без таланта с успехом подвизаться
на поприще поэзии? Как не считать им натуральной школы
самым ужасным врагом своим, когда она ввела такую мане-
ру писать, которая им недоступна? Это, конечно, относит-
ся только к людям, у которых в этот вопрос вмешалось са-
молюбие; но найдется много и таких, которые по искренне-
му убеждению не любят естественности в искусстве вслед-
ствие влияния на них старой пиитики. Эти люди с особен-
ною горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забы-
ло свое прежнее назначение. «Бывало, – говорят они, – по-
эзия поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тя-
гостях и страданиях жизни, представляла ему только карти-
ны приятные и смеющиеся. Прежние поэты представляли и
картины бедности, но бедности опрятной, умытой, выража-
ющейся скромно и благородно; притом же к концу повести
всегда являлась чувствительная молодая дама или девица,
дочь богатых и благородных родителей, а не то благодетель-



 
 
 

ный молодой человек, – и во имя милого или милой серд-
ца водворяли довольство и счастие там, где была бедность и
надежда, и благодарные слезы орошали благодетельную ру-
ку – и читатель невольно подносил свой батистовый платок
к глазам и чувствовал, что он становится добрее и чувстви-
тельнее… А теперь! – посмотрите, что теперь пишут! мужи-
ки в лаптях и сермягах, часто от них несет сивухою, баба
– род центавра, по одежде не вдруг узнаешь, какого это по-
ла существо: углы – убежища нищеты, отчаяния и разврата,
до которых надо доходить по двору грязному по колени; ка-
кой-нибудь пьянюшка – подьячий или учитель из семинари-
стов, выгнанный из службы, – все это списывается с натуры,
в наготе страшной истины, так что если прочтешь – жди но-
чью тяжелых снов…» Так или почти так говорят маститые
питомцы старой пиитики. В сущности, их жалобы состоят
в том, зачем поэзия перестала бесстыдно лгать, из детской
сказки превратилась в быль, не всегда приятную, зачем от-
казалась она быть гремушкою, под которую детям приятно и
прыгать и засыпать… Странные люди, счастливые люди! им
удалось на всю жизнь остаться детьми и даже в старости быть
несовершеннолетними, недорослями, – и вот они требуют,
чтобы и все походили на них! Да читайте свои старые сказ-
ки – никто вам не мешает; а другим оставьте занятия, свой-
ственные совершеннолетию. Вам ложь – нам истина: разде-
лимся без спору, благо вам не нужно нашего пая, а мы да-
ром не возьмем вашего… Но этому полюбовному разделу



 
 
 

мешает другая причина – эгоизм, который считает себя доб-
родетелью. В самом деле, представьте себе человека обеспе-
ченного, может быть, богатого; он сейчас пообедал сладко,
со вкусом (повар у него прекрасный), уселся в спокойных
вольтеровских креслах с чашкою кофе, перед пылающим ка-
мином, тепло и хорошо ему, чувство благосостояния делает
его веселым, – и вот берет он книгу, лениво переворачивает
ее листы, – и брови его надвигаются на глаза, улыбка исче-
зает с румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадо-
ван… И есть от чего! Книга говорит ему, что не все на свете
живут так хорошо, как он, что есть углы, где под лохмотья-
ми дрожит от холоду целое семейство, может быть, недавно
еще знавшее довольство, что есть на свете люди, рождением,
судьбою обреченные на нищету, что последняя копейка идет
на зелено вино не всегда от праздности и лепи, но и от от-
чаяния… И нашему счастливцу неловко, как будто совестно
своего комфорта… А все виновата скверная книга: он взял
ее для удовольствия, а вычитал тоску и скуку… Прочь ее!
«Книга должна приятно развлекать; я и без того знаю, что в
жизни много тяжелого и мрачного, и если читаю, так для то-
го, чтобы забыть это!» – восклицает оп. – Так, милый, доб-
рый сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать,
и бедный забывать свое горе, голодный – свой голод, стоны
страдания должны долетать до тебя музыкальными звуками,
чтобы не испортился твой аппетит, не нарушился твой сон…
Представьте теперь в таком же положении другого любителя



 
 
 

приятного чтения. Ему надо было дать бал, срок приближал-
ся, а денег не было; управляющий его, Никита Федорыч, что-
то замешкался высылкою. Но сегодня деньги получены, бал
можно дать; с сигарой в зубах, веселый и довольный, лежит
он на диване, и от нечего делать руки его лениво протягива-
ются к книге. Опять та же история! Проклятая книга расска-
зывает ему подвиги его Никиты Федорыча, подлого холопа,
с детства привыкшего подобострастно служить чужим стра-
стям и прихотям, женатого на отставной любовнице родите-
ля своего барина. И ему-то, незнакомому ни с каким челове-
ческим чувством, поручена судьба и участь всех Антонов…
Скорее прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще
в таком комфортном состоянии человека, который в детстве
бегал босиком, бывал на посылках, а лет под пятьдесят как-
то очутился в чинах, имеет «малую толику». Все читают –
надо и ему читать; но что находит он в книге? – свою био-
графию, да еще как верно рассказанную, хотя, кроме его са-
мого, темные похождения его жизни – тайна для всех, и ни
одному сочинителю неоткуда было узнать их… И вот он уже
не взволнован, а просто взбешен и с чувством достоинства
облегчает свою досаду таким рассуждением: «Вот как пи-
шут ныне! вот до чего дошло вольнодумство! Так ли писали
прежде? Штиль ровный, гладкий, все о предметах нежных
или возвышенных, читать сладко и обидеться нечем!»

Есть особенный род читателей, который, по чувству ари-
стократизма, не любит встречаться даже в книгах с людьми



 
 
 

низших классов, обыкновенно не знающими приличия и хо-
рошего тона, не любит грязи и нищенств, по их противопо-
ложности с роскошными салонами, будуарами и кабинета-
ми. Эти отзываются о натуральной школе не иначе, как с вы-
сокомерным презрением, ироническою улыбкою… Кто они
такие, эти феодальные бароны, гнушающиеся «подлою чер-
нью», которая в их глазах ниже хорошей лошади? Не спеши-
те справляться о них в геральдических книгах или при дво-
рах европейских: вы не найдете их гербов, они не ездят ко
двору и если видали большой свет, то не иначе, как с улицы,
сквозь ярко освещенные окна, насколько позволяли сторы и
занавески… Предками они не могут похвалиться; они обык-
новенно – или чиновники, или из нового дворянства, бога-
того только плебейскими преданиями о дедушке управляю-
щем, о дядюшке откупщике, а иногда и о бабушке просвирне
и тетушке торговке. Автор этой статьи считает при этом обя-
занности»? довести до сведения своих читателей, что упре-
кать ближнего незнатностью происхождения вовсе не в его
привычках и положительно противно всем его убеждениям
и что он сам отнюдь не может похвалиться знатностью про-
исхождения и отнюдь не стыдится признаться в этом. Но он
думает, – и, вероятно, читатели его согласятся с ним, – что
ничего нет приятнее, как оборвать с вороны павлинью перья
и доказать ей, что она принадлежит к той породе, которую
вздумала презирать. Человек простого звания еще не ворона
потому, что он простого звания; вороною делает не звание,



 
 
 

а природа, и вороны так же бывают во всех званиях, как во
всех же званиях бывают и орлы; но, конечно, только вороне
свойственно рядиться в павлинью перья и величаться ими.
Так почему же не сказать вороне, что она – ворона? Презре-
ние к низшим сословиям в наше время отнюдь не есть по-
рок высших сословий; напротив, это болезнь выскочек, по-
рождение невежества, грубости чувств и понятий. Умный и
образованный человек, если б он был одержим этою болез-
нью, никогда не обнаружит ее, потому что она не в духе вре-
мени, потому что показать ее – значит каркнуть о себе во
все воронье горло. Нам кажется, что как ни гадко лицеме-
рие, но в этом случае оно даже лучше вороньей откровенно-
сти, потому что свидетельствует об уме. Павлин, горделиво
распускающий пышный хвост свой перед другими птицами,
слывет животным красивым, но не умным. Что же сказать о
вороне, спесиво выказывающей заимствованный наряд? По-
добная спесь всегда чужда ума и есть порок по преимуще-
ству плебейский. Где больше ломанья и притязаний, как не
в тех слоях общества, которые начинаются тотчас после са-
мых низших? А это потому, что тут всего больше невеже-
ства. Посмотрите, как глубоко презирает лакей мужика, ко-
торый во всех отношениях лучше, благородней, человечнее
его! Откуда эта гордость в лакее? – Он перенял пороки свое-
го барина и оттого считает себя далеко образованнее мужи-
ка. Внешний лоск грубыми натурами всегда принимается за
образованность.



 
 
 

«Что за охота наводнять литературу мужиками?» – вос-
клицают аристократы известного разряда. В их глазах писа-
тель – ремесленник, которому как что закажут, так он и де-
лает. Им в голову не входит, что в отношении к выбору пред-
метов сочинения писатель не может руководствоваться ни
чуждою ему волею, ни даже собственным произволом, ибо
искусство имеет свои законы, без уважения которых нельзя
хорошо писать. Оно прежде всего требует, чтобы писатель
был верен собственной натуре, своему таланту, своей фан-
тазии. А чем объяснить, что один любит изображать пред-
меты веселые, другой – мрачные, если не натурою, характе-
ром и талантом поэта? Кто что любит, чем интересуется, то и
знает лучше, а что лучше знает, то лучше и изображает. Вот
самое законное оправдание поэта, которого упрекают за вы-
бор предметов; оно не удовлетворительно только для людей,
которые ничего не смыслят в искусстве и грубо смешивают
его с ремеслом. Природа – вечный образец искусства, а вели-
чайший и благороднейший предмет в природе – человек. А
разве мужик – не человек? – Но что может быть интересного
в грубом, необразованном человеке? – Как что? – его душа,
ум, сердце, страсти, склонности, – словом, все то же, что и в
образованном человеке. Положим, последний выше перво-
го; но разве ботанист интересуется только садовыми, улуч-
шенными искусством растениями, презирая их полевые, ди-
корастущие первообразы? Разве для анатомика и физиолога
организм дикого австралийца не так же интересен, как и ор-



 
 
 

ганизм просвещенного европейца? На каком же основании
искусство в этом отношении должно так разниться от нау-
ки? А потом – вы говорите, что образованный человек вы-
ше необразованного. С этим нельзя не согласиться с вами,
но не безусловно. Конечно, самый пустей светский человек
несравненно выше мужика, по в каком отношении? Только в
светском образовании, и это нисколько не помешает иному
мужику быть выше его, например, со стороны ума, чувства,
характера. Образование только развивает нравственные си-
лы человека, но не дает их; дает их человеку природа. И в
этой раздаче драгоценнейших даров своих она действует сле-
по, не разбирая сословий… Если из образованных классов
общества выходит больше замечательных людей, это пото-
му, что тут больше средств к развитию, а совсем не пото-
му, чтобы природа была для людей низших классов скупее
в раздаче даров своих. «Чему можно научиться из книги, в
которой описывается какой-нибудь спившийся с кругу горе-
мыка?» – говорят еще эти аристократы средней руки. – Как
чему? разумеется, не светскому обращению и не хорошему
тону, а знанию человека в известном положении. Один спи-
вается от лености, от дурного воспитания, от слабости ха-
рактера, другой – от несчастных обстоятельств жизни, в ко-
торых он может быть нисколько не виноват. В обоих случа-
ях это примеры поучительные и любопытные для наблюде-
ния. Конечно, отвернуться с презрением от человека падше-
го гораздо легче, нежели протянуть ему руку на утешение



 
 
 

и помощь, так же как осудить его строго, во имя нравствен-
ности, гораздо легче, нежели с участием и любовию войти
в его положение, исследовать до глубины причину его паде-
ния и пожалеть о нем, как о человеке, даже и тогда, когда
он сам окажется много виноватым в своем падении. Иску-
питель рода человеческого приходил в мир для всех людей;
не мудрых и образованных, а простых умом и сердцем ры-
баков призвал он быть «ловцами человеков», не богатых и
счастливых, а бедных, страждущих, падших искал Он, что-
бы одних утешить, других ободрить и восстановить. Гной-
ные язвы на едва прикрытом нечистыми лохмотьями теле не
оскорбляли его исполненного любви и милосердия взгляда.
Он – Сын Бога – человечески любил людей и сострадал им
в их нищете, грязи, позоре, разврате, пороках, злодействах;
Он разрешил бросить камень в блудницу тем, которые ни-
чем не могли упрекнуть себя в совести, и устыдил жестоко-
сердых судей и сказал падшей женщине слово утешения, –
и разбойник, испуская дух на орудии заслуженной им казни,
за одну минуту раскаяния услышал от Него слово прощения
и мира… А мы – сыны человеческие – мы хотим любить из
наших братии только равных нам, отворачиваемся от низ-
ших, как от парий, от падших, как от прокаженных… Какие
добродетели и заслуги дали нам на это право? Не отсутствие
ли именно всяких добродетелей и заслуг?.. Но Божествен-
ное слово любви и братства не втуне огласило мир. То, что
прежде было обязанностию только призванных лиц или доб-



 
 
 

родетелью немногих избранных натур, – это самое делается
теперь обязанностию обществ, служит признаком уже не од-
ной добродетели, но и образованности частных лиц. Посмот-
рите, как в наш век везде заняты все участью низших клас-
сов, как частная благотворительность всюду переходит в об-
щественную, как везде основываются хорошо организован-
ные, богатые верными средствами общества для распростра-
нения просвещения в низших классах, для пособия нужда-
ющимся и страждущим, для отвращения и предупреждения
нищеты и ее неизбежного следствия – безнравственности и
разврата. Это общее движение, столь благородное, столь че-
ловеческое, столь християнское, встретило своих порицате-
лей в лице поклонников тупой и косной патриархальности.
Они говорят, что тут действует мода, увлечение, тщеславие,
а не человеколюбие. Пусть так, да когда же и где же в луч-
ших человеческих действиях не участвовали подобные мел-
кие побуждения? Но как же сказать, что только такие побуж-
дения могут быть причиною таких явлений? Как думать, что
главные виновники таких явлений, увлекающие своим при-
мером толпу, не одушевлены более благородными и высоки-
ми побуждениями? Разумеется, нечего удивляться доброде-
тели людей, которые бросаются в благотворительность не по
чувству любви к ближнему, а из моды, из подражательности,
из тщеславия; но это добродетель в отношении к обществу,
которое исполнено такого духа, что и деятельность суетных



 
 
 

людей умеет направлять к добру!20 Это ли не отрадное в выс-
шей степени явление новейшей цивилизации, успехов ума,
просвещения и образованности?

Могло ли не отразиться в литературе это новое обще-
ственное движение, – в литературе, которая всегда бывает
выражением общества! В этом отношении литература сдела-
ла едва ли не больше: она скорее способствовала возбужде-
нию в обществе такого направления, нежели только отрази-
ла его в себе, скорее упредила его, нежели только не отста-
ла от него. Нечего говорить, достойна ли и благородна ли та-
кая роль; но за нее-то и нападает на литературу безгербовная
аристократия. Мы думаем, что довольно показали, из каких
источников выходят эти нападки и чего они стоят…

Остается упомянуть еще о нападках на современную ли-
тературу и на натурализм вообще с эстетической точки зре-
ния, во имя чистого искусства, которое само себе цель и вне
себя не признает никаких целей. В этой мысли есть осно-
вание, но ее преувеличенность заметна с первого взгляду.
Мысль эта чисто немецкого происхождения; она могла ро-
диться только у народа созерцательного, мыслящего и меч-
тающего и никак не могла бы явиться у народа практическо-
го, общественность которого для всех и каждого представля-
ет широкое поле для живой деятельности. Что такое чистое

20 Считаем долгом напомнить нашим читателям небольшую статью (в отделе
«Смеси» в V-ой книжке «Современника» прошлого года) под названием: «Спор
о благотворительности», в которой превосходно решен вопрос о превосходстве
общественной благотворительности над частного.



 
 
 

искусство, – этого хорошо не знают сами поборники его, и
оттого оно является у них каким-то идеалом, а не существует
фактически. Оно, в сущности, есть дурная крайность другой
дурной крайности, то есть искусства дидактического, поучи-
тельного, холодного, сухого, мертвого, которого произведе-
ния не иное, что, как реторические упражнения на заданные
темы. Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно
быть искусством, а потом уже оно может быть выражением
духа и направления общества в известную эпоху. Какими бы
прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение,
как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами,
но если в нем нет поэзии, – в нем не может быть ни прекрас-
ных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить
в нем, это разве прекрасное намерение, дурно выполненное.
Когда в романе или повести нет образов и лиц, нет характе-
ров, нет ничего типического, – как бы верно и тщательно ни
было списано с натуры все, что в нем рассказывается, чита-
тель не найдет тут никакой натуральности, не заметит ниче-
го верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут пере-
мешиваться между собою в его глазах; в рассказе он увидит
путаницу непонятных происшествий. Невозможно безнака-
занно нарушать законы искусства. Чтобы списывать верно с
натуры, мало уметь писать, то есть владеть искусством писца
или писаря; надобно уметь явления действительности про-
вести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Хорошо
и верно изложенное следственное дело, имеющее романиче-



 
 
 

ский интерес, не есть роман и может служить разве только
материялом для романа, то есть подать поэту повод напи-
сать роман. Но для этого оп должен проникнуть мыслию во
внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные по-
буждения, заставившие эти лица действовать так, схватить
ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих со-
бытий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, за-
мкнутого в самом себе. А это может сделать только поэт. Ка-
жется, чего бы легче было верно списать портрет человека.
И иной целый век упражняется в этом роде живописи, а все
не может списать знакомого ему лица так, чтобы и другие
узнали, чей это портрет. Уметь списать верно портрет есть
уже своего роду талант, но этим не оканчивается все. Обык-
новенный живописец сделал очень сходно портрет вашего
знакомого; сходство не подвергается ни малейшему сомне-
нию в том смысле, что вы не можете не узнать сразу, чей
это портрет, а все как-то недовольны им, вам кажется, буд-
то он и похож на свой оригинал, и не похож на него… Но
пусть с него же снимет портрет Тыранов или Брюллов – и
вам покажется, что зеркало далеко не так верно повторяет
образ вашего знакомого, как этот портрет, потому что это
будет уже не только портрет, но и художественное произве-
дение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, но вся
душа оригинала. Итак, верно списывать с действительности
может только талант, и как бы ни ничтожно было произве-
дение в других отношениях, но чем более оно поражает вер-



 
 
 

ностию натуре, тем несомненнее талант его автора. Что не
все должно оканчиваться верностию натуре, особенно в по-
эзии, – это другой вопрос. В живописи, по свойству и сущ-
ности этого искусства, одно уменье верно писать с натуры
может служить часто признаком необыкновенного таланта.
В поэзии это не совсем так: не умея верно писать с натуры,
нельзя быть поэтом, но и одного этого умения тоже мало,
чтоб быть поэтом, по крайней мере замечательным. Обык-
новенно говорят, что верное списывание с натуры предметов
ужасных (например, убийства, казни и т. п.), без мысли и ху-
дожественности, возбуждает отвращение, а не наслаждение.
Это больше чем несправедливо, это ложно. Зрелище убий-
ства или казни есть такой предмет, который сам по себе не
может доставлять наслаждения, и в произведении великого
поэта читатель наслаждается не убийством, не казнию, а ма-
стерством, с каким то или другое изображено поэтом; следо-
вательно, это наслаждение эстетическое, а не психологиче-
ское, смешанное с невольным ужасом и отвращением, тогда
как картина высокого подвига или счастия любви доставля-
ет наслаждение более сложное и потому полное, столько же
эстетическое, как и психологическое. Но человек без талан-
та никогда верно не изобразит убийства или казни, хотя бы
он тысячу раз имел случай изучить этот предмет в действи-
тельности; все, что может он сделать, – это более или менее
верное его описание, но никогда не представит он верной его
картины. Описание его может возбуждать сильное любопыт-



 
 
 

ство, но не наслаждение. Если же, не имея таланта, он пу-
стится писать картину такого события, она всегда произве-
дет только одно отвращение, но не потому, что верно спи-
сана с натуры, а по причине противоположной, потому что
мелодрама не есть драматическая картина, театральный эф-
фект не есть выражение чувства.

Но, вполне признавая, что искусство прежде всего долж-
но быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль
о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в сво-
ей собственной сфере, не имеющей ничего общего с други-
ми сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная.
Такого искусства никогда и нигде не бывало. Без всякого со-
мнения, жизнь разделяется и подразделяется на множество
сторон, имеющих свою самостоятельность; но эти стороны
сливаются одна с другою живым образом, и нет между ними
резкой разделяющей их черты. Как ни дробите жизнь, она
всегда едина и цельна. Говорят: для науки нужен ум и рас-
судок, для творчества – фантазия, и думают, что этим поре-
шили дело начисто, так что хоть сдавай его в архив. А для
искусства не нужно ума и рассудка? А ученый может обой-
тись без фантазии? Неправда! Истина в том, что в искусстве
фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль,
а в науке – ум и рассудок. Бывают, конечно, произведения
поэзии, в которых ничего не видно, кроме сильной блестя-
щей фантазии; но это вовсе не общее правило для художе-
ственных произведений. В творениях Шекспира не знаешь,



 
 
 

чему больше дивиться – богатству ли творческой фантазии
или богатству всеобъемлющего ума. Есть роды учености, ко-
торые не только не требуют фантазии, в которых эта способ-
ность могла бы только вредить; но никак этого нельзя сказать
об учености вообще. Искусство есть воспроизведение дей-
ствительности, повторенный, как бы вновь созданный мир:
может ли же оно быть какою-то одинокою, изолированною от
всех чуждых ему влияний деятельностию? Может ли поэт не
отразиться в своем произведении как человек, как характер,
как натура, – словом, как личность? Разумеется, нет, потому
что и самая способность изображать явления действительно-
сти без всякого отношения к самому себе – есть опять-таки
выражение натуры поэта. Но и эта способность имеет свои
границы. Личность Шекспира просвечивает сквозь его тво-
рения, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изобра-
жаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его
героев. В романах Вальтера Скотта невозможно не увидеть в
авторе человека более замечательного талантом, нежели со-
знательно широким пониманием жизни, тори, консерватора
и аристократа по убеждению и привычкам. Личность поэта
не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких
влияний извне. Поэт прежде всего – человек, потом гражда-
нин своей земли, сын своего времени. Дух народа и времени
на него не могут действовать менее, чем на других. Шекс-
пир был поэтом старой веселой Англии, которая в продол-
жение немногих лет вдруг сделалась суровою, строгою, фа-



 
 
 

натическою. Пуританское движение имело сильное влияние
на его последние произведения, наложив на них отпечаток
мрачной грусти. Из этого видно, что, родись он десятилети-
ями двумя позже, – гений его остался бы тот же, но харак-
тер его произведений был бы другой. Поэзия Мильтона яв-
но произведение его эпохи: сам того не подозревая, он в ли-
це своего гордого и мрачного сатаны написал апофеозу вос-
стания против авторитета, хотя и думал сделать совершенно
другое. Так сильно действует на поэзию историческое дви-
жение обществ. Вот отчего теперь исключительно эстетиче-
ская критика, которая хочет иметь дело только с поэтом и
его произведением, не обращая внимания на место и время,
где и когда писал поэт, на обстоятельства, подготовившие
его к поэтическому поприщу и имевшие влияние на его поэ-
тическую деятельность, потеряла теперь всякий кредит, сде-
лалась невозможною. Говорят: дух партий, сектантизм вре-
дят таланту, портят его произведения. Правда! И потому-то
он должен быть органом не той или другой партии или сек-
ты, осужденной, может быть, на эфемерное существование,
обреченной исчезнуть без следа, но сокровенной думы всего
общества, его, может быть, еще не ясного самому ему стрем-
ления. Другими словами: поэт должен выражать не частное
и случайное, но общее и необходимое, которое дает коло-
рит и смысл всей его эпохе. Как же рассмотрит он в этом
хаосе противоречащих мнений, стремлений, которое из них
действительно выражает дух его эпохи? В этом случае един-



 
 
 

ственным верным указателем больше всего может быть его
инстинкт, темное, бессознательное чувство, часто составля-
ющее всю силу генияльной натуры: кажется, идет наудачу,
вопреки общему мнению, наперекор всем принятым поня-
тиям и здравому смыслу, а между тем идет прямо туда, куда
надо идти, – и вскоре даже те, которые громче других кри-
чали против него, волею или неволею, а идут за ним и уже
не понимают, как же можно было бы идти не по этой доро-
ге. Вот почему иной поэт только до тех пор и действует мо-
гущественно, дает новое направление целой литературе, по-
ка просто, инстинктивно, бессознательно следует внушению
своего таланта; а лишь только начнет рассуждать и пустится
в философию, – глядь, и споткнулся, да еще как!.. И обесси-
леет вдруг богатырь, точно Самсон, лишенный волос, и – он,
который шел впереди всех, тащится теперь в задних отста-
лых рядах, в толпе своих прежних противников, а теперь но-
вых союзников, и вместе с ними вооружается на собственное
дело, да уж поздно: не его волею сделано оно, не его волею и
пасть ему, оно выше его самого и нужнее обществу, нежели
он сам теперь… И больно, и жалко, и смешно смотреть на да-
ровитого поэта, захотевшего сделаться плохим резонером!..
В наше время искусство и литература больше, чем когда-ли-
бо прежде, сделались выражением общественных вопросов,
потому что в наше время эти вопросы стали общее, доступ-
нее всем, яснее, сделались для всех интересом первой сте-
пени, стали во главе всех других вопросов. Это, разумеется,



 
 
 

не могло не изменить общего направления искусства во вред
ему. Так, самые генияльные поэты, увлекаясь решением об-
щественных вопросов, удивляют иногда теперь публику со-
чинениями, которых художественное достоинство нисколь-
ко не соответствует их таланту или по крайней мере обнару-
живается только в частностях, а целое произведение слабо,
растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржа Сайда:
«Le Meunier d'Angibault», «Le Peche de Monsieur Antoine»,
«Isidore». Но и здесь беда произошла собственно не от влия-
ния современных общественных вопросов, а оттого, что ав-
тор существующую действительность хотел заменить утопи-
ею и вследствие этого заставил искусство изображать мир,
существующий только в его воображении. Таким образом,
вместе с характерами возможными, с лицами всем знакомы-
ми, он вывел характеры фантастические, лица небывалые, и
роман у него смешался со сказкою, натуральное заслонилось
неестественным, поэзия смешалась с реторикою. Но из этого
еще нет причины вопить о падении искусства: тот же Жорж
Санд после «Le Meunier d'Angibault» написал «Теверино», а
после «Изидо-ры» и «Le Peche de Monsieur Antoine» – «Лу-
крецию Флориани». Порча искусства вследствие влияния со-
временных общественных вопросов могла бы скорее обнару-
житься на талантах низшей степени, но и тут она обнаружи-
вается только в неумении отличать существующее от небы-
валого, возможное от невозможного, и еще более – в стра-
сти к мелодраме, к натянутым эффектам. Что особенно хо-



 
 
 

рошо в романах Евгения Сю? – верные картины современ-
ного общества, в которых больше всего видно влияние со-
временных вопросов. А что составляет их слабую сторону,
портит их до того, что отбивает всякую охоту читать их? –
Преувеличения, мелодрама, эффекты, небывалые характеры
вроде принца Родольфа, – словом, все ложное, неестествен-
ное, ненатуральное, – а все это выходит отнюдь не из влия-
ния современных вопросов, а из недостатка таланта, которо-
го хватает только на частности и никогда на целое произве-
дение. С другой стороны, мы можем указать на романы Дик-
кенса, которые так глубоко проникнуты задушевными сим-
патиями нашего времени и которым это нисколько не меша-
ет быть превосходными художественными произведениями.

Мы сказали, что чистого, отрешенного, безусловного или,
как говорят философы, абсолютного искусства никогда и
нигде не бывало. Если нечто подобное можно допустить, так
это разве художественные произведения тех эпох, в кото-
рые искусство было главным интересом, исключительно за-
нимавшим образованнейшую часть общества. Таковы, на-
пример, произведения живописи итальянских школ в XVI
столетии. Их содержание, по-видимому, преимущественно
религиозное; но это большею частию мираж, а на самом де-
ле предмет этой живописи – красота как красота, больше в
пластическом или классическом, нежели в романтическом
смысле этого слова. Возьмем, например, мадонну Рафаэля,
этот chef d'oeuvre итальянской живописи XVI века. Кто не



 
 
 

помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении,
кто с молодых лет не составил себе о нем понятия по этой
статье? Кто, стало быть, не был уверен, как в несомненной
истине, что это произведение по превосходству романтиче-
ское, что лицо мадонны – высочайший идеал той неземной
красоты, которой таинство открывается только внутреннему
созерцанию, и то в редкие мгновения чистого восторженно-
го вдохновения?.. Автор предлагаемой статьи недавно видел
эту картину. Не будучи знатоком живописи, оп не позволил
бы себе говорить об этой удивительной картине с целию –
определить ее значение и степень ее достоинства; но как де-
ло идет только о его личном впечатлении и о романтическом
или неромантическом характере картины,  – то он думает,
что может позволить себе на этот счет несколько слов. Ста-
тьи Жуковского он не читал уже давно, может быть, больше
десяти лет, но как до того времени он читал и перечитывал
ее со всем страстным увлечением, со всею верою молодости
и знал ее почти наизусть, – то и подошел к знаменитой кар-
тине с ожиданием уже известного впечатления. Долго смот-
рел он на нее, оставлял, обращался к другим картинам и сно-
ва подходил к ней. Как ни мало знает он толку в живописи,
но первое впечатление его было решительно и определенно
в одном отношении: он тотчас же почувствовал, что после
этой картины трудно попять достоинства других и заинте-
ресоваться ими. Два раза был оп в Дрезденской галерее и в
оба видел только эту картину, даже когда смотрел на другие



 
 
 

и когда ни на что не смотрел. И теперь, когда ни вспомнит
оп о ней, она словно стоит перед его глазами, и память по-
чти заменяет действительность. Но чем дольше и присталь-
нее всматривался он в эту картину, чем больше думал тогда
и после, тем более убеждался, что мадонна Рафаэля и ма-
донна, описанная Жуковским под именем Рафаэлевой, – две
совершенно различные картины, не имеющие между собою
ничего общего, ничего сходного. Мадонна Рафаэля – фигу-
ра строго классическая и нисколько не романтическая. Лицо
ее выражает ту красоту, которая существует самостоятель-
но, не заимствуя своего очарования от какого-нибудь нрав-
ственного выражения в лице. На этом лице, напротив, ниче-
го нельзя» прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ее фигура,
исполнены невыразимого благородства и достоинства. Это
дочь царя, проникнутая сознанием и своего высокого сана и
своего личного достоинства. В ее взоре есть что-то строгое,
сдержанное, нет благости и милости, но нет и гордости, пре-
зрения, а вместо всего этого какое-то не забывающее своего
величия снисхождение. Это – как бы сказать – ideal sublime
du comme il faut (возвышенный идеал приличия (фр.)). Но
ни тени неуловимого, таинственного, туманного, мерцающе-
го, – словом, романтического; напротив, во всем такая от-
четливая, ясная определенность, окончепность, такая стро-
гая правильность и верность очертаний и вместе с этим такое
благородство, изящество кисти! Религиозное созерцание вы-
разилось в этой картине только в лице Божественного Мла-



 
 
 

денца, но созерцание, исключительно свойственное только
католицизму того времени. В положении младенца, в про-
тянутых к предстоящим (разумею зрителей картины) руках,
в расширенных зрачках глаз его видны гнев и угроза, а в
приподнятой нижней губе горделивое презрение. Это не Бог
прощения и милости, не искупительный Агнец за грехи ми-
ра, – это Бог судящий и карающий… Из этого видно, что и в
фигуре младенца нет ничего романтического; напротив, его
выражение так просто и определенно, так уловимо, что сразу
понимаешь отчетливо, что видишь. Разве только в лицах ан-
гелов, отличающихся необыкновенным выражением разум-
ности и задумчиво созерцающих явление Божества, можно
найти что-нибудь романтическое.

Всего естественнее искать так называемого (чистого) ис-
кусства – у греков. Действительно, красота, составляющая
существенный элемент искусства, была едва ли не преобла-
дающим элементом жизни этого народа. Оттого искусство
его ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого
искусства. Но тем не менее красота в нем была больше су-
щественною формою всякого содержания, нежели самим со-
держанием. Содержание же ему давали и религия и граждан-
ская жизнь, но только всегда под очевидным преобладани-
ем красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только
ближе других к идеалу абсолютного искусства, но нельзя на-
звать его абсолютным, то есть независимым от других сто-
рон национальной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекс-



 
 
 

пира и особенно на Гете, как на представителей свободно-
го, чистого искусства; но это одно из самых неудачных ука-
заний. Что Шекспир – величайший творческий гений, по-
эт по преимуществу, в этом нет никакого сомнения; но те
плохо понимают его, кто из-за его поэзии не видит бога-
того содержания, неистощимого рудника уроков и фактов
для психолога, философа, историка, государственного чело-
века и т.  д. Шекспир все передает через поэзию, но пере-
даваемое им далеко от того, чтобы принадлежать одной по-
эзии. Вообще характер нового искусства – перевес важно-
сти содержания» над важностию формы, тогда как харак-
тер древнего искусства – равновесие содержания и формы.
Ссылка на Гете еще неудачнее, нежели ссылка на Шекспи-
ра. Мы докажем это двумя примерами. В «Современнике»
прошлого года напечатан был перевод гетовского романа
«Wahlverwandschaften» («Избирательное сродство» (нем.)),
о котором и на Руси было иногда толковано печатно; в Гер-
мании же он пользуется страшным почетом, о нем написаны
там горы статей и целые книги. Не знаем, до какой степени
понравился он русской публике, и даже понравился ли он ей:
наше дело было познакомить ее с замечательным произведе-
нием великого поэта. Мы даже думаем, что роман этот боль-
ше удивил нашу публику, нежели понравился. ей. В самом
деле, тут многому можно удивиться! Девушка переписыва-
ет отчеты по управлению имением; герой романа замечает,
что в ее копии чем дальше, тем больше почерк ее становится



 
 
 

похож на его почерк. «Ты любишь меня!» – восклицает он,
бросаясь ей на шею. Повторяем: такая черта не одной нашей,
но и всякой другой публике не может не показаться стран-
ною. Но для немцев она нисколько не странна, потому что
это черта немецкой жизни, верно схваченная. Таких черт в
этом романе найдется довольно; многие сочтут, пожалуй, и
весь роман не за что иное, как за такую черту… Не значит
ли это, что роман Гете написан до того под влиянием немец-
кой общественности, что вне Германии он кажется чем-то
странно необыкновенным? Но «Фауст» Гете, конечно, везде
– великое создание. На него в особенности любят указывать,
как на образец чистого искусства, не подчиняющегося ниче-
му, кроме собственных, одному ему свойственных законов.
И однако ж – не в осуд будь сказано почтенным рыцарям чи-
стого искусства – «Фауст» есть полное отражение всей жиз-
ни современного ему немецкого общества. В нем выразилось
все философское движение Германии в конце прошлого и
начале настоящего столетия» Недаром последователи школы
Гегеля цитовали беспрестанно в своих лекциях и философ-
ских трактатах стихи из «Фауста». Недаром также во второй
части «Фауста» Гете беспрестанно впадал в аллегорию, ча-
сто темную и непонятную по отвлеченности идей. Где же тут
чистое искусство?

Мы видели, что и греческое искусство только ближе вся-
кого другого к идеалу так называемого чистого искусства, но
не осуществляет его вполне; что же касается до новейшего



 
 
 

искусства, оно всегда было далеко от этого идеала, а в насто-
ящее время еще больше отдалилось от него; но это-то и со-
ставляет его силу. Собственно художественный интерес не
мог не уступить место другим важнейшим для человечества
интересам, и искусство благородно взялось служить им в ка-
честве их органа. Но от этого оно нисколько не перестало
быть искусством, а только получило новый характер. Отни-
мать у искусства право служить общественным интересам –
значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит
– лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его
предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою
праздных ленивцев. Это значит даже убивать его, чему до-
казательством может служить жалкое положение живописи
нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него
жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, дей-
ствительное, это искусство ищет вдохновения в отжившем
прошедшем, берет оттуда готовые идеалы, к которым люди
давно уже охладели, которые никого уже не интересуют, не
греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия.

Платон считал унижением, профанациею науки приложе-
ние геометрии к ремеслам. Это понятно в таком восторжен-
ном идеалисте и романтике, гражданине маленькой респуб-
лики, где общественная жизнь была так проста и немного-
сложна; но в наше время она не имеет даже оригинальности
милой нелепости. Говорят, Диккенс своими романами силь-
но способствовал в Англии улучшению учебных заведений,



 
 
 

в которых все основано было на бесщадном дранье розга-
ми и варварском обращении с детьми. Что ж тут дурного,
спросим мы, если Диккенс действовал в этом случае как по-
эт? Разве от этого романы его хуже в эстетическом отноше-
нии? Здесь явное недоразумение: видят, что искусство и на-
ука не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в
содержании, а только в способе обработывать данное содер-
жание. Философ говорит силлогизмами, поэт – образами и
картинами, а говорят оба они одно и то же. Политико-эко-
ном, вооружась статистическими числами, доказывает, дей-
ствуя на ум своих читателей или слушателей, что положение
такого-то класса в обществе много улучшилось или много
ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт,
вооружась живым и ярким изображением действительности,
показывает, в верной картине, действуя на фантазию своих
читателей, что положение такого-то класса в обществе дей-
ствительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то
и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает,
и оба убеждают, только один логическими доводами, дру-
гой – картинами. Но первого слушают и понимают немногие,
другого – все. Высочайший и священнейший интерес обще-
ства есть его собственное благосостояние, равно простертое
на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию – со-
знание, а сознанию искусство может способствовать не мень-
ше науки. Тут и наука и искусство равно необходимы, и ни
наука не может заменить искусства, ни искусство науки.



 
 
 

Дурное, ошибочное понимание истины не уничтожает са-
мой истины. Если мы видим иногда людей, даже умных и
благонамеренных, которые берутся за изложение обществен-
ных вопросов в поэтической форме, не имея от природы ни
искры поэтического дарования, из этого вовсе не следует,
что такие вопросы чужды искусству и губят его. Если бы эти
люди вздумали служить чистому искусству, их падение бы-
ло бы еще разительнее. Плох, например, был забытый теперь
роман «Пан Подстолич», вышедший назад тому больше де-
сяти лет и написанный с похвальною целию – представить
картину состояния белорусских крестьян; но все же он не
был совсем бесполезен, и хоть с страшною скукою, но про-
чли же его иные. Конечно, автор лучше достиг бы своей бла-
городной цели, если бы содержание своего романа изложил в
форме записок или заметок наблюдателя, не пускаясь в по-
эзию; но если бы он взялся написать роман чисто поэтиче-
ский, он еще меньше достиг бы своей цели. Теперь многих
увлекает волшебное словцо: «направление»; думают, что все
дело в нем, и не понимают, что в сфере искусства, во-пер-
вых, никакое направление гроша не стоит без таланта, а во-
вторых, самое направление должно быть не в голове только,
а прежде всего в сердце, в крови пишущего, прежде всего
должно быть чувством, инстинктом, а потом уже, пожалуй,
и сознательною мыслию, что для него, этого направления,
так же надобно родиться, как и для самого искусства. Идея
вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, как долж-



 
 
 

но, но не проведенная через собственную натуру, не полу-
чившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал не
только для поэтической, но и всякой литературной деятель-
ности. Как ни списывайте с натуры, как ни сдобривайте ва-
ших списков готовыми идеями и благонамеренными «тен-
денциями», но если у вас нет поэтического таланта, – спис-
ки ваши никому не напомнят своих оригиналов, а идеи и на-
правления останутся общими риторическими местами.

Теперь что-нибудь одно из двух: или картины некото-
рых сторон общественного быта, представляемые писателя-
ми натуральной школы, проникнуты истиною и верностию
действительности, и в таком случае они порождены талан-
том, носят на себе отпечаток создания, или, если это наобо-
рот, они не могут никого увлекать и убеждать, и в них ни-
кто не видит ни малейшего сходства с действительностию.
Так и говорят о них противники этой школы; но тогда сле-
дует вопрос: отчего же, с одной стороны, эти произведения
пользуются таким успехом у большинства читающей публи-
ки, а с другой, имеют способность так сильно раздражать
противников натуральной школы? Ведь только золотая по-
средственность пользуется завидною привилегиею – никого
не раздражать и не иметь врагов и противников?

Одни говорили, что натуральная школа клевещет на об-
щество и унижает его умышленно; другие теперь прибавля-
ют к этому, что она особенно виновата в этом отношении
перед простым народом. Последнее обвинение выходит как-



 
 
 

то противоречиво у хулителей натуральной школы: одни из
них упрекают ее с мещански-аристократической точки зре-
ния, достойной прославленного Мольером г. Журдэна, за из-
лишнюю симпатию к людям простого звания, другие – за
скрытую враждебность к ним. Мы уже имели случай обсто-
ятельно и подробно возразить на это обвинение и доказать
всю ого неосновательность и неблаговидность, так что ново-
го об этом сказать ничего не имеем, пока наши доброжела-
тели не выдумают чего-нибудь нового в подкрепление это-
го, делающего им особенную честь, обвинения. И потому
скажем несколько слов о другом обвинении. Одни говорят
(и очень справедливо на этот раз), что натуральная школа
основана Гоголем; другие, отчасти соглашаясь с этим, при-
бавляют еще, что французская неистовая словесность (лет
десять назад тому, как уже скончавшаяся вмале) еще боль-
ше Гоголя имела участия в порождении натуральной шко-
лы. Подобное обвинение из рук вон нелепо: все факты ре-
шительно против него. Обращаясь к его родословной, можно
сказать, что оно порождено или теми неблаговидными при-
чинами, о которых говорить запрещает приличие, или ре-
шительным непониманием литературного дела. Последнее
еще вероятнее. Хотя эти господа и ратуют за искусство, од-
нако это не мешает им не иметь о нем ни малейшего поня-
тия. Какие произведения французской литературы причис-
лены были у нас почему-то к неистовой школе? Первые ро-
маны Гюго (и в особенности его знаменитая «Notre Dame de



 
 
 

Paris» («Собор Парижской Богоматери» (фр.))), Сю, Дюма,
«Мертвый осел и гильотинированная женщина» Жюль Жа-
нена. Не так ли? Кто ж теперь их помнит, когда сами авторы
их давно уже приняли новое направление? И что составляло
главный характер этих произведений, не лишенных, впро-
чем, своего рода достоинств? – преувеличение, мелодрама,
трескучие эффекты. Представителем такого направления у
нас был только Марлинский, и влияние Гоголя положило ре-
шительный конец этому направлению. Что же у него обще-
го с натуральною школою? Теперь даже и редких попыток
нет на произведения с таким направлением, за исключени-
ем разве драм с испанскими страстями, восхищающих обыч-
ных посетителей Александрийского театра. А если посред-
ственность и бездарность пытаются иногда, и то очень ред-
ко, приобрести успех подражанием французским романам,
то новейшим, более нелепым и вздорным, нежели неисто-
вым. К таким попыткам принадлежит недавно напечатанный
в одном журнале роман «Спекуляторы», наполненный небы-
валыми злодеями, или, вернее сказать, негодяями, и невоз-
можными похождениями, из которых, однако ж, выводится
в конце чистейшая нравственность. Но натуральной школе
что за дело до подобных произведений? Они к ней не отно-
сятся ни с которой стороны.

Гораздо вернее всех этих обвинений тот факт, что в ли-
це писателей натуральной школы русская литература пошла
по пути истинному и настоящему, обратилась к самобытным



 
 
 

источникам вдохновения и идеалов и через это сделалась и
современною и русскою. С этого пути она, кажется, уже не
сойдет, потому что это прямой путь к самобытности, к осво-
бождению от всяких чуждых и посторонних влияний. Этим
мы отнюдь не хотим сказать, что она всегда останется в том
состоянии, как теперь; нет, она будет идти вперед, изменять-
ся, но только никогда уже не оставит быть верною действи-
тельности и натуре. Мы нисколько не обольщены ее успе-
хами и вовсе не хотим преувеличивать их. Мы очень хоро-
шо видим, что наша литература и теперь еще на пути стрем-
ления, а не достижения, что она только устанавливается, но
еще не установилась. Весь успех ее заключается пока в том,
что она нашла уже свою настоящую дорогу и больше не ищет
ее, но с каждым годом более и более твердым шагом продол-
жает идти по ней. Теперь у ней нет главы, ее деятели – талан-
ты не первой степени, а между тем она имеет свой характер
и уже без помочей идет по настоящей дороге, которую яс-
но видит сама. Здесь невольно приходят нам на память сло-
ва, сказанные редактором «Современника» в первой книжке
этого журнала за прошлый год:

Взамен сильных талантов, недостающих нашей
современной литературе, в ней, так сказать, отстоялись
и улеглись жизненные начала дальнейшего развития
и деятельности. Она уже, как мы заметили выше,
явление определенного рода; в  ней есть сознание
своей самостоятельности и своего значения. Она



 
 
 

уже сила, организованная правильно, деятельная,
живыми отпрысками переплетающаяся с разными
общественными нуждами и интересами, не метеор,
случайно залетевший из чуждой нам сферы на
удивление толпы, не вспышка уединенной генияльной
мысли, нечаянно проскользнувшая в умах и потрясшая
их на минуту новым и неведомым ощущением. В
области литературы нашей теперь нет мест особенно
замечательных, но есть вся литература. Недавно она
еще была похожа на пестрое пространство наших полей,
только что освободившихся от ледяной зимней коры:
тут на холмах кое-где пробивается травка, в оврагах
лежит еще почерневший снег, перемешанный с грязью.
Теперь ее можно сравнить с теми же полями в весеннем
убранстве: хотя зелень не блистает ярким колоритом,
местами она очень бледна и не роскошна, но она уже
стелется повсюду; прекрасное время года наступает.

Мы думаем, что в этом есть прогресс.
Справедливость выписанных нами слов сделается еще

очевиднее, если обратить внимание и на другие стороны рус-
ской литературы нашего времени. Там увидим мы явление,
соответствующее тому, которое в поэзии называют натура-
лизмом, то есть то же стремление к действительности, реаль-
ности, истине, то же отвращение от фантазий и призраков. В
науке отвлеченные теории, априорные построения, доверие
к системам со дня на день теряют свой кредит и уступают
место направлению практическому, основанному на знании



 
 
 

фактов. Конечно, наука еще не пустила у нас глубоких кор-
ней, но и в ней уже заметен поворот к самобытности, имен-
но в той сфере, в которой самобытность прежде всего долж-
на начаться для русской науки, – в сфере изучения русской
истории. В ее событиях, до сих пор объяснявшихся под вли-
янием изучения западной истории, уже приводятся начала
жизни, только ей свойственные, и русская история объясня-
ется по-русски. То же обращение к вопросам, имеющим бо-
лее близкое отношение собственно к нашей, русской жизни,
то же усилие разрешить их по-своему заметно и в изучении
современного быта России. Чтобы доказать это, мы разберем
все, что в прошлом году явилось замечательного в каком бы
то ни было отношении. Но этот разбор составит предмет осо-
бой большей статьи в следующей книжке «Современника».



 
 
 

 
Статья вторая и последняя

 
Значение романа и повести в настоящее время. – Заме-

чательные романы а повести прошлого года и характери-
стика современных русских беллетристов: Искандер, Гонча-
ров, Тургенев, Даль, Григорович, Дружинин. – Новое сочине-
ние г. Достоевского «Хозяйка». – «Путевые заметки» г-жи
Т. Ч. – Рассказы о сибирских золотых промыслах, г. Небо-
льсина. – Испанские письма, г. Боткина. – Замечательные
ученые статьи прошлого года. – Замечательные критиче-
ские статьи. – Г-н Шевырев. – Полное собрание русских ав-
торов, А. Смирдина.

Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов
поэзии. В них заключилась вся изящная литература, так что
всякое другое произведение кажется при них чем-то исклю-
чительным и случайным. Причины этого – в самой сущности
романа и повести, как рода поэзии. В них лучше, удобнее,
нежели в каком-нибудь другом раде поэзии, вымысл слива-
ется с действительностию, художественное изобретение сме-
шивается с простым, лишь бы верным, списываньем с на-
туры. Роман и повесть, даже изображая самую обыкновен-
ную и пошлую прозу житейского быта, могут быть предста-
вителями крайних пределов искусства, высшего творчества;
с другой стороны, отражая в себе только избранные, высо-
кие мгновения жизни, они могут быть лишены всякой поэ-



 
 
 

зии, всякого искусства… Это самый широкий, всеобъемлю-
щий род поэзии; в нем талант чувствует себя безгранично
свободным. В нем соединяются все другие роды поэзии – и
лирика как излияние чувств автора по поводу описываемо-
го им события, и драматизм как более яркий и рельефный
способ заставлять высказываться данные характеры. Отступ-
ления, рассуждения, дидактика, нетерпимые в других родах
поэзии, в романе и повести могут иметь законное место. Ро-
ман и повесть дают полный простор писателю в отношении
преобладающего свойства его таланта, характера, вкуса, на-
правления и т. д. Вот почему в последнее время так много
романистов и повествователей. И потому же теперь самые
пределы романа и повести раздвинулись: кроме «рассказа»,
давно уже существовавшего в литературе как низший и бо-
лее легкий вид повести, недавно получили в литературе пра-
во гражданства так называемые физиологии, характеристи-
ческие очерки разных сторон общественного быта. Наконец
самые мемуары, совершенно чуждые всякого вымысла, це-
нимые только по мере верной и точной передачи ими дей-
ствительных событий, – самые мемуары, если они мастер-
ски написаны, составляют как бы последнюю грань в обла-
сти романа, замыкая ее собою. Что же общего между вымыс-
лами фантазии и строго историческим изображением того,
что было на самом деле? Как что? – художественность изло-
жения! Недаром же историков называют художниками. Ка-
жется, что бы делать искусству (в смысле художества) там,



 
 
 

где писатель связан источниками, фактами и должен только
о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты как мож-
но вернее? Но в том-то и дело, что верное воспроизведение
фактов невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна
еще фантазия. Исторические факты, содержащиеся в источ-
никах, не более, как камни и кирпичи: только художник мо-
жет воздвигнуть из этого материяла изящное здание. В пер-
вой статье нашей мы уже говорили о том, что верно списы-
вать с натуры так же нельзя без творческого таланта, как и
создавать вымыслы, похожие на натуру. Сближение искус-
ства с жизнию, вымысла – с действительности в наш век осо-
бенно выразилось в историческом романе. Отсюда был толь-
ко шаг до истинного воззрения на мемуары, в которых такую
важную роль играют очерки характеров и лиц. Если очерки
живы, увлекательны – значит они не копии, не списки, все-
гда бледные, ничего не выражающие, а художественное вос-
произведение лиц и событий. Так дорожат портретами Фан-
Дейков, Тицианов и Веляскесов, вовсе не интересуясь знать,
с кого были писаны эти портреты: ими дорожат, как карти-
нами, как художественными произведениями. Такова сила
искусства: лицо, ничем не замечательное само по себе, по-
лучает чрез искусство общее значение, для всех равно ин-
тересное, и на человека, который при жизни не обращал на
себя ничьего внимания, смотрят века, по милости художни-
ка, давшего ему своею кистию новую жизнь! То же самое и
в мемуарах, и в рассказах, и во всякого рода снимках с на-



 
 
 

туры. Тут степень достоинства произведения зависит от сте-
пени таланта писателя. И вы можете в книге любоваться че-
ловеком, с которым не захотели бы нигде встретиться, кото-
рого, может быть, всегда знали бы, как самое пустое и скуч-
ное создание. Запоздалые эстетики утверждают, что «поэзия
не должна быть живописью, потому что в живописи все де-
ло в верном изображении предмета, схваченного в одном из-
вестном моменте». Но если поэзия берется изображать лица,
характеры, события, – словом, картины жизни, само собою
разумеется, что в таком случае она берет на себя ту же са-
мую обязанность, что и живопись, то есть быть верною дей-
ствительности, которую взялась воспроизводить. И эта вер-
ность есть первое требование, первая задача поэзии. О по-
этическом таланте автора тут должно судить прежде всего
основываясь на том, до какой степени удовлетворяет он это-
му требованию, решает эту задачу. Если он не живописец
– явный знак, что он и не поэт, что у него вовсе нет талан-
та. Но что поэзия не должна быть только живописью, это
опять другое дело, и с этим нельзя не согласиться. В карти-
нах поэта должна быть мысль, производимое ими впечатле-
ние должно действовать на ум читателя, должно давать то
или другое направление его взгляду на известные стороны
жизни. Для этого роман и повесть, с однородными им про-
изведениями, самый удобный род поэзии. На его долю пре-
имущественно досталось изображение картин общественно-
сти, поэтический анализ общественной жизни.



 
 
 

Прошлый 1847 год был особенно богат замечательными
романами, повестями и рассказами. По огромному успеху в
публике первое место между ними принадлежит, без всякого
сомнения, двум романам: «Кто виноват?» и «Обыкновенная
история»; почему мы и начнем с них наше обозрение изящ-
ной литературы за прошлый год.

Г-н Искандер давно уже известен публике как автор раз-
ных статей, отличающихся замечательным умом, талантом,
остроумием, оригинальностию взгляда на предметы и ори-
гинальностию выражения. Но как романист он талант новый,
обративший на себя особенное внимание русской публики
только с прошлого года. Правда, в «Отечественных запис-
ках» были напечатаны два его опыта в искусстве рассказы-
вать: «Записки одного молодого человека» (1840) и «Еще из
записок одного молодого человека» (1841), в которых мож-
но было предугадывать в авторе будущего даровитого рома-
ниста, судя по верности и живости этих легких очерков. Г-
н Гончаров, автор «Обыкновенной истории», – лицо совер-
шенно новое в нашей литературе, но уже и занявшее в ней
одно из самых видных мест. Потому ли, что оба эти рома-
на – «Кто виноват?» и «Обыкновенная история» – появи-
лись почти в одно время и разделили между собою славу
необыкновенного успеха, – о них не только говорят вместе,
но еще и сравнивают их между собою, будто явления од-
нородные. Один журнал, объявив недавно роман Искандера
в высшей степени художественным произведением, изъявил



 
 
 

свое недовольство романом г. Гончарова на том основании,
что в последнем не нашел достоинств первого. Мы тоже на-
мерены, в разборе этих романов, ставить их вместе, но не
для того, чтобы показать их сходство, которого между ними,
как произведениями совершенно различными по их сущно-
сти, нет и тени, а для того, чтобы самою их взаимною про-
тивоположностию вернее очертить особенность каждого из
них и показать их достоинства и недостатки.

Видеть в авторе «Кто виноват?» необыкновенного худож-
ника – значит вовсе не понимать его таланта. Правда, он об-
ладает замечательною способностию верно передавать явле-
ния действительности, очерки его определенны и резки, кар-
тины его ярки и сразу бросаются в глаза. Но даже и эти самые
качества доказывают, что главная сила его не в творчестве,
не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствован-
ной, вполне сознанной и развитой. Могущество этой мысли –
главная сила его таланта; художественная манера схватывать
верно явления действительности – второстепенная, вспомо-
гательная сила его таланта. Отнимите у него первую, – вто-
рая окажется слишком несостоятельною для самобытной де-
ятельности. Подобный талант не есть что-нибудь особенное,
исключительное, случайное. Нет, такие таланты так же есте-
ственны, как и таланты чисто художественные. Их деятель-
ность образует особенную сферу искусства, в которой фан-
тазия является на втором месте, а ум – на первом. На это
различие мало обращают внимания, и оттого в теории ис-



 
 
 

кусства выходит страшная путаница. Хотят видеть в искус-
стве своего рода умственный Китай, резко отделенный точ-
ными границами от всего, что не искусство в строгом смыс-
ле слова. А между тем эти пограничные линии существуют
больше предположительно, нежели действительно; по край-
ней мере их не укажешь пальцем, как на карте границы го-
сударств. Искусство, по мере приближения к той или другой
своей границе, постепенно теряет нечто от своей сущности
и принимает в себя от сущности того, с чем граничит, так
что вместо разграничивающей черты является область, при-
миряющая обе стороны.

Поэт-художник – более живописец, нежели думают. Чув-
ство формы – в этом вся натура его. Вечно соперничать с
природою в способности творить – его высочайшее насла-
ждение. Схватить данный предмет во всей его истине, заста-
вить его, так сказать, дышать жизнию: вот в чем его сила,
торжество, удовлетворение, гордость. Но поэзия выше жи-
вописи, пределы ее обширнее, нежели пределы всякого дру-
гого искусства. И потому поэт, разумеется, не может ограни-
читься одною живописью, – о чем мы, впрочем, уже говори-
ли. Но какие бы ни были другие превосходные, возбуждаю-
щие восторг и удивление качества его творений, – все-таки
главная сила его в поэтической живописи. Он обладает спо-
собностию быстро постигать все формы жизни, переносить-
ся во всякой характер, во всякую личность, – и для этого ему
нужны не опыт, не изучение, а достаточно иногда одного на-



 
 
 

мека или одного быстрого взгляда. Два-три факта, – и его
фантазия восстановляет целый отдельный, замкнутый в са-
мом себе мир жизни, со всеми его условиями и отношения-
ми, со свойственным ему колоритом и оттенками. Так Кювье
наукою дошел до искусства по одной ископаемой кости вос-
становлять умственно целый организм животного, которо-
му она принадлежала. Но тут действовал гений, развитый и
вспомоществуемый наукою; поэт же преимущественно опи-
рается на свое чувство, свой поэтический инстинкт.

Другой разряд поэтов, о котором мы начали говорить и к
которому принадлежит автор романа «Кто виноват?», может
изображать верно только те стороны жизни, которые особен-
но почему бы то ни было поразили их мысль и особенно зна-
комы им. Они не понимают наслаждения представить вер-
но явление действительности для того только, чтобы верно
представить его. У них недостанет ни охоты, ни терпения на
такой, по их мнению, бесполезный труд. Для них важен не
предмет, а смысл предмета, и их вдохновение вспыхивает
только для того, чтобы через верное представление предмета
сделать в глазах всех очевидным и осязательным смысл его.
У них, стало быть, определенная и ясно сознанная цель впе-
реди всего, а поэзия – только средство к достижению этой
цели. Поэтому доступный их таланту мир жизни определяет-
ся их задушевною мыслию, их взглядом на жизнь; это маги-
ческий круг, из которого они не могут выйти безнаказанно,
то есть не теряя вдруг способности изображать действитель-



 
 
 

ность поэтически верно. Отнимите у них эту одушевляющую
их мысль, заставьте отказаться от их взгляда на предметы, –
и у них нет больше и таланта; тогда как талант поэта-худож-
ника всегда с ним, пока вокруг него движется жизнь, какая
бы она ни была.

Что составляет задушевную мысль Искандера, которая
служит ему источником его вдохновения, возвышает его
иногда, в верном изображении явлений общественной жиз-
ни, почти до художественности?  – Мысль о достоинстве
человеческом, которое унижается предрассудками, невеже-
ством и унижается то несправедливостью человека к своему
ближнему, то собственным добровольным искажением са-
мого себя. Герой всех романов и повестей Искандера, сколь-
ко бы ни написал он их, всегда был и будет один и тот же:
это – человек, понятие общее, родовое, во всей обширности
этого слова, во всей святости его значения, Искандер – по
преимуществу поэт гуманности. Поэтому в его романе без-
дна лиц, большею частию мастерски очерченных, но нет ге-
роя, нет героини. В первой части, заинтересовав нас четою
Петровых, он выводит нам героями романа Круциферско-
го и Любоньку. В эпизоде, написанном для связи обеих ча-
стей, героем является Бельтов; но мать Бельтова и его гувер-
нер-женевец едва ли не больше, нежели он еам, интересуют
собою читателя. Во второй части героями являются Бельтов
и Круциферская, и в ней только раскрывается вполне основ-
ная мысль романа, являющаяся сначала так загадочною в его



 
 
 

названии «Кто виноват?». Но мы должны признаться, что
эта-то мысль всего менее и интересует нас в романе, так же
как Бельтов, герой романа, кажется нам самым неудачным
лицом во всем романе. Когда Круциферский сделался жени-
хом Любоньки, доктор Крупов сказал ему: «Не пара тебе эта
невеста, уж что хочешь, – эти глаза, этот цвет лица, этот тре-
пет, который иногда пробегает по ее лицу, – она тигренок,
который еще

не знает своей силы; а ты, да что ты? ты невеста; ты, бра-
тец, немка; ты будешь жена – ну годно ли это?» В этих сло-
вах лежит завязка романа, который, по намерению автора,
должен был только начаться свадьбою вместо того, чтобы
кончиться ею. Автор, познакомивши нас с Бельтовым, ведет
нас в мирное убежище молодой четы, уже четыре года на-
слаждающейся тихим семейным счастием; но, помня мрач-
ное предсказание оракула в лице скептического доктора, чи-
татель невольно ждет, что в самой картине семейного сча-
стия Круциферских автор покажет ему зародыш и начало
будущих бед. Круциферский действительно не женился, а
вышел замуж. Его жена была слишком выше его, следова-
тельно, слишком не по нем. Естественно, что он был впол-
не счастлив ею, но не естественно, чтоб она была спокойно
счастлива, не видела тревожных снов, не задумывалась на-
яву. Она могла уважать и даже любить своего мужа, как су-
щество младенчески чистое и благородное, которое, сверх
того, вырвало ее из аду родительского дома; но такая ли лю-



 
 
 

бовь могла удовлетворить такую женщину, наполнить те по-
требности, те стремления ее натуры, которые тем мучитель-
нее, чем неопределеннее и бессознательнее? Знакомство с
Бельтовым, скоро превратившееся в любовь, должно было
только открыть ей глаза на ее положение, пробудить в ней
сознание того, что она не могла быть счастлива с таким чело-
веком, как Круциферский. Но этого автор не сделал. Мысль
была прекрасная, исполненная глубокого трагического зна-
чения. Она-то и увлекла большинство читателей и помеша-
ла им заметить, что вся история трагической любви Бельто-
ва и Круциферской рассказана умно, очень умно, даже лов-
ко, но зато уж нисколько не художественно. Тут мастерской
рассказ, но нет и следа живой поэтической картины. Мысль
спасла и вынесла автора: умом он верно понял положение
своих героев, но передал его только как умный человек, хо-
рошо понявший дело, но не как поэт. Так иногда даровитый
актер, взявшийся за роль, которая вовсе не в его средствах и
таланте, все-таки не портит ее, но умно и ловко выполняет
ее, вместо того чтобы сыграть. Мысль роли не потеряна, а
трагический смысл пьесы дополняет недостаток в выполне-
нии главной роли, – и зритель не вдруг догадывается, что он
был только увлечен, а совсем не удовлетворен.

Это доказывается, между прочим, и тем, что во второй
части романа характер Бельтова произвольно изменен авто-
ром. Сперва это был человек, жаждавший полезной деятель-
ности и ни в чем не находивший ее по причине ложного



 
 
 

воспитания, которое дал ему благородный женевский меч-
татель. Бельтов знал многое и обо всем имел общие поня-
тия, но совершенно не знал той общественной среды, в ко-
торой одной мог бы действовать с пользою. Все это не толь-
ко сказано, но и показано автором мастерски. Мы думаем,
что при этом автор мог бы еще указать слегка и на натуру
своего героя, нисколько не практическую и, кроме воспита-
ния, порядочно испорченную еще и богатством. Тому, кто
родился богатым, надо получить от природы особенное при-
звание к какой бы то ни было деятельности, чтобы не празд-
но жить на свете и не скучать от бездействия. Этого-то при-
звания и не заметно вовсе в натуре Бельтова. Натура его бы-
ла чрезвычайно богата и многосторонна, но в этом богатстве
и многосторонности ничто не имело прочного корня. У него
много ума, но ума созерцательного, теорического, который
не столько углублялся в предметы, сколько скользил по ним.
Он способен был понимать многое, почти все, но эта-то мно-
госторонность сочувствия и понимания и мешает таким лю-
дям сосредоточить все свои силы на одном предмете, устре-
мить на него всю свою волю. Такие люди вечно порываются
к деятельности, пытаясь найти свою дорогу, и, разумеется,
не находят ее.

Таким образом, Бельтов осужден был томиться никогда
не удовлетворяемою жаждою деятельности и тоскою бездей-
ствия. Автор мастерски передал нам его неудачные попыт-
ки служить, потом сделаться врачом, артистом. Если нельзя



 
 
 

сказать, что он вполне очертил и разъяснил этот характер, –
все же это у него лицо, хорошо очерченное, понятное и есте-
ственное. Но в последней части романа Бельтов вдруг явля-
ется перед нами какою-то высшею, генияльною натурою, для
деятельности которой действительность не представляет до-
стойного поприща… Это уже совсем не тот человек, с кото-
рым мы так хорошо познакомились прежде; это уже не Бель-
тов, а что-то вроде Печорина. Разумеется, прежний Бель-
тов был гораздо лучше, как всякий человек, играющий свою
собственную роль. Сходство с Печориным для него крайне
невыгодно. Не понимаем, зачем автору нужно было с своей
дороги сойти на чужую!.. Неужели этим он хотел поднять
Бельтова до Круциферской? Напрасно! для нее он был бы
так же интересен и в прежнем своем виде; и тогда он стал
бы подле бедного Круциферского настоящим колоссом под-
ле карлика. Он был человек взрослый, совершеннолетний
мужчина, по крайней мере по уму и взгляду на жизнь, а Кру-
циферский, с его благородными мечтами, вместо настояще-
го понимания людей и жизни, и подле прежнего Бельтова
все казался бы ребенком, которого развитие задержано ка-
кою-нибудь болезнию.

Круциферская, в свою очередь, является гораздо интерес-
нее в первой части романа, нежели в последней. Нельзя ска-
зать, чтобы и там ее характер был резко очерчен, но зато рез-
ко было очерчено ее положение в доме Негрова. Там она хо-
роша молча, без слов, без действий. Читатель угадывает ее,



 
 
 

хотя не слышит от нее почти ни слова. Автор в обрисовке
ее положения обнаружил необыкновенное мастерство. Толь-
ко в отрывках из ее дневника она у него высказывается са-
ма. Но мы не совсем довольны этою исповедью. Кроме того,
что манера знакомить читателя с героинями романов через
их записки – манера старая, избитая и фальшивая, – запис-
ки Любоньки немножко отзываются подделкою: по крайней
мере, не всякой поверит, что их писала женщина… Очевид-
но, что и тут автор вышел из сферы своего таланта. То же
скажем мы и об отрывках Круциферской в конца романа. В
том и другом случае автор ловко отделался от задачи, кото-
рая была ему не по силам, но не больше. Вообще, сделав-
шись Круциферскою, Любонька перестала быть характером,
лицом и превратилась в мастерски, умно развитую мысль.
Она и Бельтов – два единственные лица, с которыми автор
не совладел как следует. Но и в них нельзя не удивляться его
ловкости и искусству поддержать интерес до конца и пора-
зить, растрогать большинство читателей там, где с его талан-
том, но без его ума и верного взгляда на предметы всякой
другой только насмешил бы.

Итак, не в картине трагической любви Бельтова и Круци-
ферской надо искать достоинств романа Искандера. Мы ви-
дели, что это вовсе не картина, а мастерски изложенное след-
ственное дело. Вообще «Кто виноват?» собственно не роман,
а ряд биографий, мастерски написанных и ловко связанных
внешним образом в одно целое именно тою мыслию, которой



 
 
 

автору не удалось развить поэтически. Но в этих биографиях
есть и внутренняя связь, хотя и без всякого отношения к тра-
гической любви Бельтова и Круциферской. Это – мысль, ко-
торая глубоко легла в их основание, дала жизнь и душу каж-
дой черте, каждому слову рассказа, сообщила ему эту убе-
дительность и увлекательность, которые равно неотразимо
действуют на читателей, симпатизирующих и не симпатизи-
рующих с автором, образованных и необразованных. Мысль
эта является у автора как чувство, как страсть; словом, из
его романа видно, что она столько же составляет пафос его
жизни, как и его романа. О чем бы он ни говорил, чем бы он
ни увлекся в отступление, он никогда не забывает ее, беспре-
станно возвращается к ней, она как будто невольно сама вы-
сказывается у него. Эта мысль срослась с его талантом; в ней
его сила; если б он мог охладеть к ней, отречься от нее, –
он бы вдруг лишился своего таланта. Какая же эта мысль?
Это – страдание, болезнь при виде непризнанного человече-
ского достоинства, оскорбляемого с умыслом, и еще боль-
ше без умысла; это то, что немцы называют гуманностию
(Humanitat). Те, кому покажется непонятною мысль, заклю-
чающаяся в этом слове, в сочинениях Искандера найдут са-
мое лучшее ее объяснение. О самом же слове скажем, что
немцы сделали его из латинского слова humanus, что значит
человеческий. Здесь оно берется в противоположность сло-
ву животный. Когда человек поступает с людьми, как следует
человеку поступать с своими ближними, братьями по есте-



 
 
 

ству, он поступает гуманно; в противном случае, он поступа-
ет, как прилично животному. Гуманность есть человеколю-
бие, но развитое сознанием и образованием. Человек, вос-
питывающий бедного сироту, не по расчету, не из хвастов-
ства, а по желанию сделать добро, – воспитывающий его как
родного сына, но вместе с этим дающий ему чувствовать, что
он его благодетель, что он на него тратится, и пр., и пр., та-
кой человек, конечно, заслуживает название доброго, нрав-
ственного и человеколюбивого, но отнюдь не гуманного. У
него много чувства, любви, но они не развиты в нем сознани-
ем, покрыты грубою корою. Его грубый ум и не подозрева-
ет, что в натуре человеческой есть струны тонкие и нежные,
с которыми надобно обращаться бережно, чтобы не сделать
человека несчастным при всех внешних условиях счастия,
или чтобы не огрубить, не опошлить человека, который, при
более гуманном с ним обращении, мог бы сделаться поря-
дочным. А между тем сколько на свете таких благодетелей,
которые мучат, а иногда и губят тех, на кого изливаются их
благодеяния, без всякого дурного умысла, иногда горячо лю-
бя их, искренно желая им всякого добра, – и потом добро-
душно удивляются тому, что вместо привязанности и уваже-
ния им заплачено холодностию, равнодушием, неблагодар-
ностию, даже ненавистию и враждою, или что из их воспи-
танников вышли негодяи, тогда как они им дали самое нрав-
ственное воспитание. Сколько есть отцов и матерей, которые
действительно по-своему любят своих детей, но считают свя-



 
 
 

щенною обязанности») беспрестанно твердить пм, что они
обязаны своим родителям и жизнию, и одеждой, и воспита-
нием! Эти несчастные и не догадываются, что они сами ли-
шают себя детей, заменяя их какими-то приемышами, сиро-
тами, которых они взяли из чувства благодетельности. Они
спокойно дремлют на моральном правиле, что дети долж-
ны любить своих родителей, и потом, в старости, со вздо-
хом повторяют избитую сентенцию, что от детей-де нечего
ожидать, кроме неблагодарности. Даже этот страшный опыт
не снимает толстой ледяной коры с их оцепенелых умов и
не заставляет их наконец понять, что сердце человеческое
действует по своим собственным законам и никаких других
признавать не хочет и не может, что любовь по долгу и по
обязанности есть чувство, противное человеческой природе,
сверхъестественное, фантастическое, невозможное и небы-
валое, что любовь дается только любви, что любви нельзя
требовать, как чего-то следующего нам по праву, но всякую
любовь надо приобрести, заслужить, от кого бы то ни было,
все равно – от высшего или от низшего нас, сыну ли от от-
ца, или отцу от сына. Посмотрите на детей: часто случает-
ся, что дитя очень равнодушно смотрит на свою мать, хотя
она и кормит его своею грудью, и подымает страшный рев,
если, проснувшись, не увидит тотчас же своей няни, кото-
рую оно привыкло видеть при себе безотлучно. Видите ли:
ребенок – это полное и совершенное выражение природы –
дарит своей любовью того, кто доказывает ему любовь свою



 
 
 

на самом деле, кто отказался для него от всех удовольствий,
словно железною цепью приковал себя к его жалкому и сла-
бому существованию. Гуманность нисколько не находится в
противоречии с уважением г; высоким общественным поло-
жениям и рангам; но она находится в решительном противо-
речии с презрением к кому бы то ни было, кроме негодяев
и подлецов. Она охотно признает общественное первенство
людей; но только смотрит на него не с одной внешней, но
более с внутренней стороны. Гуманность не только не обя-
зывает – человека низшего сословия с грубыми манерами,
привычками осыпать непривычными ему вежливостями, но
даже запрещает это, потому что такое обращение постави-
ло бы его в неловкое положение, заставило бы подозревать в
нем насмешку или дурной умысел. Гуманный человек обой-
дется с низшим себя и грубо развитым человеком с тою веж-
ливостью, которая тому не может показаться странною или
дикою; но он не допустит его унижать перед ним свое чело-
веческое достоинство, – не позволит ему кланяться себе в
ноги, не станет называть его Ванькой или Ванюхою и тому
подобными именами, похожими на собачьи клички, не бу-
дет легонько трясти его за бороду, в знак своего милостиво-
го к нему расположения, чтобы тот, подло ухмыляясь, гово-
рил ему с подобострастием: «За что изволите жаловать?..»
Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважают в
других человеческого достоинства, и еще более оскорбляет-
ся и страдает, когда человек сам в себе не уважает собствен-



 
 
 

ного достоинства.
Вот это-то чувство гуманности и составляет, так сказать,

душу творений Искандера. Он ее проповедник, адвокат. Вы-
водимые ими на сцену лица – люди не злые, даже большею
частию добрые, которые мучат и преследуют самих себя и
других чаще с хорошими, нежели с дурными намерениями,
больше по невежеству, нежели по злости. Даже те из его
лиц, которые отталкивают от себя низостию чувств и гадо-
стию поступков, представляются автором больше как жерт-
вы их собственного невежества и той среды, в которой они
живут, нежели их злой натуры. Он изображает преступле-
ния, не подлежащие ведомству законов и понимаемые боль-
шинством как действия разумные и нравственные. Злодеев
у него мало: в трех повестях, доселе напечатанных, только в
одной «Сороке-воровке» выведен злодей, да и то такой, ко-
торого и теперь многие готовы счесть за самого добродетель-
ного и нравственного человека. Главное орудие Искандера,
которым он владеет с таким удивительным мастерством, –
ирония, нередко возвышающаяся до сарказма, но чаще об-
наруживающаяся легкою, грациозною и необыкновенно доб-
родушною шуткою: вспомните доброго почтмейстера, кото-
рый два раза чуть не убил Бельтову, сначала горем, потом
радостью, и так добродушно потирал себе руки, так вкушал
успех сюрприза, что «нет в мире жестокого сердца, которое
нашло бы в себе силу упрекнуть его за эту штуку и кото-
рое бы не предложило ему закусить». А между тем, и в этой



 
 
 

черте, нисколько не возмутительной, а только забавной, ав-
тор остается верным своей заветной идее. Все, что касается
этой идеи в романе «Кто виноват?», – все это отличается вер-
ностию действительности, мастерством изложения, которые
выше всяких похвал. Здесь, а не в любви Бельтова и Кру-
циферской, блестящая сторона романа и торжество талан-
та автора. Мы сказали выше, что роман этот – ряд биогра-
фий, связанных между собою одною мыслию, но бесконечно
разнообразных, глубоко правдивых и богатых философским
значением. Здесь автор вполне в своей сфере. Что лучшего
в той самой части романа, которая вся посвящена трагиче-
ской любви Бельтова и Круциферской, как не биография по-
чтеннейшего Карпа Кондратьича, бойкой супруги его Марьи
Степановны и бедной дочери их Варвары Карповны, по-до-
машнему Вавы, – биография, вошедшая сюда эпизодом? Ко-
гда интересны в романе Круциферский и Любонька? тогда,
как они живут в доме Негровых и страдают от всего их окру-
жающего. Такие положения сподручны автору, и он необык-
новенный мастер рисовать их. Когда интересен сам Бельтов?
когда мы читаем историю его превратного и лояшого воспи-
тания и потом историю его неудачных попыток найти свою
дорогу в жизни. Это также входит в сферу таланта автора. Он
– философ по преимуществу, а между тем немножко и поэт,
и воспользовался этим, чтобы изложить свои понятия о жиз-
ни притчами. Это всего лучше доказывается его превосход-
ным рассказом «Из сочинения доктора Крупова «О душев-



 
 
 

ных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных
в особенности»». В нем автор ни одною чертою, ни одним
словом не вышел из сферы своего таланта, и оттого здесь его
талант в большей определенности, нежели в других его со-
чинениях. Мысль его та же, но она приняла здесь исключи-
тельно тон иронии, для одних очень веселой и забавной, для
других грустной и мучительной, и только в изображении ко-
сого Левки – фигуры, которая бы сделала честь любому ху-
дожнику, – автор говорит серьезно. По мысли и по выполне-
нию, это решительно лучшее произведение прошлого года,
хотя оно и не произвело на публику особенного впечатления.
Но публика права в этом случае; в романе «Кто виноват?» и в
некоторых произведениях других писателей она нашла боль-
ше ближайших к ней и потому нужнейших и полезнейших
ей истин, а между тем в последнем произведении тот же дух,
то же содержание, что и в первом. Вообще, упрекнуть авто-
ра в односторонности, значило бы вовсе не понять его. Он
может изображать верно только мир, подлежащий ведомству
его задушевной мысли; его мастерские очерки основаны на
врожденной наблюдательности и на изучении известной сто-
роны действительности. Натура восприимчивая и впечатли-
тельная, автор сохранил в памяти своей многие образы, по-
разившие его еще в детстве. Легко понять, что выводимые
им лица, не суть чистые создания фантазии, это скорее ма-
стерски обделанные, а иногда и вовсе переделанные матери-
ялы, целиком взятые из действительности. Ведь мы сказали,



 
 
 

что автор больше философ и только немножко поэт…
Совершенную противоположность составляет с ним в

этом отношении автор «Обыкновенной истории». Он поэт,
художник, и больше ничего. У него нет ни любви, ни враж-
ды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят,
он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читате-
лю; он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое
дело сторона. Из всех нынешних писателей он один, только
он один приближается к идеалу чистого искусства, тогда как
все другие отошли от него на неизмеримое пространство –
и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще
нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта
и составляет его силу; у г. Гончарова нет ничего, кроме та-
ланта; он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт-художник. Та-
лант его не первостепенный, но сильный, замечательный. К
особенностям его таланта принадлежит необыкновенное ма-
стерство рисовать женские характеры. Он никогда не повто-
ряет себя, ни одна его женщина не напоминает собою другой,
и все, как портреты, превосходны. Что общего между грубой
и злой, но по-своему способной к нежным чувствам Агра-
феной и между светской женщиной, мечтательной и с рас-
строенными нервами? И каждая из них в своем роде мастер-
ское, художественное произведение. Мать молодого Адуева
и мать Наденьки – обе старухи, обе очень добры, обе очень
любят своих детей и обе равно вредны своим детям, нако-
нец, обе глупы и пошлы. А между тем это два лица совер-



 
 
 

шенно различные: одна барыня провинцияльная старого ве-
ка, ничего не читает и ничего не понимает, кроме мелочей
хозяйства; словом, добрая внучка злой госпожи Простако-
вой; другая барыня столичная, которая читает, французские
книжки, ничего не понимает, кроме мелочей хозяйства; сло-
вом, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. В изоб-
ражении таких плоских и пошлых лиц, лишенных всякой са-
мостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше вы-
казывается талант, потому что всего труднее обозначить их
чем-нибудь особенным. Что общего между этою живою, вет-
реною, своенравною и немножко лукавою Наденькою и тою
спокойною по наружности, но пожираемою внутренним ог-
нем Лизою? Тетка героя романа – лицо вводное, мимоходом
очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Как хороша
она в сцене, оканчивающей первую часть романа! Мы не бу-
дем распространяться насчет мастерства, с каким обрисова-
ны мужские характеры: о женских мы не могли не заметить,
потому что до сих пор они редко удавались у нас даже пер-
востепенным талантам; у наших писателей женщина – или
приторно сентиментальное существо, или семинарист в юб-
ке, с книжными фразами. Женщины г. Гончарова – живые,
верные действительности создания. Это новость в нашей ли-
тературе.

Обратился к двум главным мужским лицам романа – мо-
лодому Адуеву и его дяде, Петру Иванычу: о  последнем
нельзя не сказать хотя несколько слов, говоря о первом, по-



 
 
 

тому что он противоположностию своею еще более оттеня-
ет героя романа, Говорят, тип молодого Адуева – устарелый;
говорят, что такие характеры уже не существуют на Руси.
Нет, не перевелись и не переведутся никогда такие характе-
ры, потому что их производят не всегда обстоятельства жиз-
ни, но иногда сама природа. Родоначальник их на Руси – Вла-
димир Ленский, по прямой линии происходящий от гетев-
ского Вертера. Пушкин первый заметил существование в на-
шем обществе таких натур и указал на них. С течением вре-
мени они будут изменяться, но сущность их всегда будет та
же самая… Молодой Адуев, приехав в Петербург, мечтает, с
какою радостию обнимет своего обожаемого дядю, и в каком
восторге будет от него дядя. Он останавливается в трактире
– и боится, что дядя осердится на него, зачем он не приехал
прямо к нему. Холодный прием дяди рассеивает его провин-
цияльные мечты. До сих пор молодой Адуев является боль-
ше провинциялом, нежели романтиком. Он даже неприятно
был поражен тем, что дядя назвал дураком Заезжалова и ду-
рою деревенскую тетку, с ее желтым цветком, приславших
к нему преглупейшие письма. Провинциялы часто бывают
очень смешны в своих отношениях к своим родным и знако-
мым. В. маленьких городках жизнь однообразна, узка, мел-
ка, все друг друга знают и если не враждуют между собою,
то непременно пребывают в нежнейшей дружбе: средних от-
ношений почти нет. И вот из городка отправляется искать
счастия в столицу молодой человек; все им интересуются,



 
 
 

провожают его, желают ему всякого счастия, просят не забы-
вать. Он уже сделался в столице пожилым человеком, род-
ной городок его представляется ему каким-то смутным ви-
дением; под влиянием новых впечатлений, новых знакомств,
отношений, интересов он давно перезабыл и имена и лица
людей, которых так коротко знал в детстве, и помнит толь-
ко о самых близких к нему, да и то они представляются ему
в том виде, как он их оставил, а ведь они с тех пор переме-
нились же. По их письмам он видит, что у него с ними нет
ничего общего; отвечая им, он подделывается под их тон,
под их понятия; удивительно ли, что он пишет к ним реже и
реже, а наконец, и совсем перестает писать. Мысль о приез-
де в столицу родственника или знакомого пугает его столько
же, как жителей пограничного города во время войны пугает
мысль, что неприятель пойдет их дорогою. В столице не по-
нимают заочной любви; здесь думают, что любовь, дружба,
приязнь, знакомство поддерживаются личными отношения-
ми, а разлукой и отсутствием охлаждаются и уничтожаются.
В провинции думают совсем наоборот; вследствие однооб-
разия жизни там удивительно развита наклонность к любви и
дружбе. Там рады всякому; мешать друг другу, не давать по-
кою – там считается священнейшею обязанностию. Если ко-
му-нибудь перестанут надоедать родственники и знакомые,
он сочтет себя самым несчастным, наиболее обиженным че-
ловеком в мире. Когда к провинциялу, живущему в малень-
ком городке, вдруг наезжает орда родственников и обращает



 
 
 

его маленький домик в бочонок, набитый сельдями, он, по
наружности, не знает как и радоваться, с веселым лицом бе-
гает, суетится, угощает всю эту толпу, а внутренно от всей
души проклинает ее. А между тем попробуй-ка эти люди в
другой раз остановиться не у него: он никогда им не про-
стит этого. Такова уж патриархальная логика провинции! И
с такой-то логикой приезжает иногда провинциял в столицу
по делам со всем семейством своим. В столице у него есть
родственник, который лет уж двадцать как выехал из свое-
го местечка и давным-давно перезабыл всех своих родных и
знакомых. Наш провинциял летит к нему с распростертыми
объятиями, с милыми детьми, которых надо разместить по
учебным заведениям, и обожаемою супругою, которая при-
ехала полюбоваться на столичные магазины мод. Раздаются
ахи, охи, крик, писк, визг. «А мы прямо к вам, мы не смели
остановиться в трактире!» Столичный родственник бледне-
ет, не знает, что делать, что сказать; он похож на жителя го-
рода, взятого неприятелем, к которому в дом ворвалась тол-
па предавшихся грабежу неприятельских солдат. А между
тем ему уже подробно изъяснено, как его любят, кап его пом-
нят, как о нем беспрестанно говорят и как на него надеют-
ся, как уверены, что он непременно поможет определить Ко-
стеньку, Петеньку, Феденьку, Митеньку по корпусам, а Ма-
шеньку, Сашеньку, Любочку и Танечку в институт. Столич-
ный родственник видит, что от одной минуты зависит его
гибель или спасение, собирается с духом и с холодною веж-



 
 
 

ливостию объясняет неприятельскому отряду, что он никак
не может принять их к себе в дом, что его квартира теснова-
та и для его собственного семейства, что в корпуса и инсти-
туты дети принимаются по экзамену и по узаконенному по-
рядку, что тут не поможет никакая протекция, если нет ва-
кантных мест, или если дети старше или моложе приемных
лет, или не выдержат экзамена, а тем более протекция такого
незначительного человека, как он, который сверх того слу-
жит совсем по другому ведомству и не знаком ни с кем из на-
чальников учебных заведений. Разочарованные провинция-
лы удаляются в бешенстве, вопиют против столичного эго-
изма и развращения и говорят о своем родственнике, как о
чудовище. А между тем это, может быть, очень порядочный
человек; вся вина его в том, что он не захотел обратить своей
квартиры в безобразный табор, лишить себя всякого приюта
в собственном доме, всякой возможности заниматься дела-
ми службы в тиши своего кабинета, принимать у себя по ве-
черам людей, или близких ему, или полезных и необходимых
ему по службе, и таким образом, стеснить себя, подвергнуть
себя тяжким лишениям для людей, совершенно чуждых ему,
с которыми бы он не захотел вести и обыкновенного знаком-
ства. А между тем и эти провинциялы по-своему люди доб-
рые и даже неглупые; вся вина их в том, что, отправляясь в
столицу, они уверены найти в пей, за исключением огромно-
сти, великолепия и модных магазинов, свой городок, с теми
же нравами, обычаями и понятиями. Они по-своему любят



 
 
 

роскошь и великолепие, хотя и бел вкусу, при средствах го-
товы изукрасить всячески свою залу и гостиную; о кабинете
не имеют и понятия и не знают, зачем он; спальня и детская
у них всегда самые грязные комнаты; им ничего не стоит
потесниться и пожаться, понятие о комфорте не существует
для них, они привыкли к тесноте, любят ее по пословице:
в тесноте люди живут, да и жилым крепче пахнет. Они вся-
кому рады и, по словам Петра Иваныча, хоть ночью ужин со-
стряпают. По замечанию его племянника, эта черта состав-
ляет добродетель русских, с чем Петр Иваныч решительно не
согласен. «Какая тут добродетель, – говорит он. – От скуки
там всякому мерзавцу рады; милости просим, кушай сколько
хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги
убить время, да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь
новое; а кушанья не пожалеем; это нам здесь ровно ничего не
стоит… Препротивная добродетель». Петр Иваныч выразил-
ся немножко жестко, но не совсем несправедливо. Действи-
тельно, радушие и гостеприимство провинцияльное больше
всего основываются на бездействии, праздности, скуке, при-
вычке. Силу столичных людей они измеряют не местом, не
связями, не влиянием, а чипом и от души уверены, что если
кто действительный статский советник, так уж непременно
всемогущая особа, которой стоит только сказать слово, что-
бы сейчас решили в вашу пользу процесс, тянувшийся пять-
десят лет, приняли ваших детей в учебное заведение, дали
вам выгодное место, чин и орден. Откажите им в какой-ни-



 
 
 

будь просьбе, при всем вашем желании исполнить ее, но по
невозможности выполнить, – и вот вы самый безнравствен-
ный человек в мире, вы зазнались, подняли нос, презирае-
те провинциялами. А у них первая добродетель – ни перед
кем не зазнаваться, не отказываться ни от чьего знакомства
и быть готовым к услугам всех и каждого. Правда, нигде нет
такого важничанья, ломанья, счета старшинством, чинами,
званием; но этот порок, опасный для общего мира и согла-
сия, смягчается там добродетельною готовностию съежиться
в присутствии человека, который хотя одним чином выше,
и в то же самое время не уронить своего достоинства перед
тем, кто чином ниже. Впрочем, эта добродетель процветает
и в столице, хотя и в более тонких формах. Но в провинции
это делается с истинно аркадскою наивностию. «Э, братец
(говорит богатый помещик или важный чиновник бедному
помещику или чиновнику), ты меня вовсе забыл аль недово-
лен мной, или плохо кормлю; кажется, у меня для тебя всегда
есть плошка за столом, шут ты гороховый!» Бедняк слегка
конфузится, бормочет извинения, держась перед своим па-
троном в почтительной позе; но в глазах его сияет удоволь-
ствие: он знает, где гнев, тут и милость, и что в иной брани
больше любви, чем в иной ласке. «Ну, да хорошо, Бог тебя
простит, теперь пойдем-ка хлеба-соли откушать, обед готов
д. И оба довольны: один, что выполнил в точности законы
патриархального гостеприимства и обласкал бедного чело-
века, другой, что хорошо принят и обласкан такою важною в



 
 
 

его глазах персоною. И этот бедняк всегда предпочтет обще-
ству совершенно равных ему людей не только общество ари-
стократов его захолустья, но и общество низших его людей,
потому что он тогда только и чувствует свое достоинство,
когда унижается перед высшим и ломается перед низшим.
Конечно, все сказанное теперь отнюдь не может относиться
ко всем провинццялам; везде есть люди образованные, ум-
ные и достойные, но они везде в меньшинстве, а мы говорим
о большинстве. Непосредственное влияние окружающей че-
ловека среды так на вето сильно, что лучшие из провинци-
алов бывают не чужды провинцияльных предрассудков, и на
первый раз теряются, приехав в столицу. Тут все дико им,
все не так, как у них. Там жизнь простая, нараспашку; ходят
друг к другу во всякое время, без доклада. Приходит сосед к
соседу; в прихожей или нет никого, или спит на грязном за-
лавке небритый лакей или оборванный мальчишка, а спит он
потому, что ему нечего делать, хотя окружающая его грязь
и вонь могли бы дать ему работы дня на два. И вот гость
входит в залу – нет никого, в гостиную – тоже никого, он в
спальню – и вдруг там раздается визгливое ах!; гость говорит
в приятном замешательстве: извините-с, медленно пятится в
гостиную, к нему кто-нибудь выбегает, изъявляет свой вос-
торг от его посещения, и оба смеются над забавным приклю-
чением. А здесь, в столице, все назаперти, везде колоколь-
чики, везде неизбежное: как прикажете доложить? а потом
то дома нет, то нездоров, то просят извинить – заняты; а ко-



 
 
 

гда примут, то, конечно, вежливо, но зато как равнодушно,
холодно, никакого радушия, ни позавтракать, ни пообедать
не пригласят…

Но обратимся к герою «Обыкновенной истории». В нем
есть чувство деликатности и приличия; хотя он и был уверен,
что дядя примет его с восторгом и поместит у себя в квар-
тире, однако какое-то темное чувство заставило его остано-
виться в трактире. Если б он сделал хорошую привычку рас-
суждать о том, что всего ближе к нему, он пораздумался бы
о темном чувстве, которое заставило его въехать в трактир,
а не прямо на квартиру дяди, и скоро понял бы, что нет ни-
каких причин ожидать от дяди другого приема, кроме как
разве равнодушно-ласкового, и что нет у него никаких прав
на жительство у него в квартире. Но, к несчастию, он при-
вык рассуждать только о любви, дружбе я других высоких и
далеких предметах и потому явился к дяде провинциялом
с ног до головы. Исполненные ума и здравого смысла сло-
ва дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на
него тяжелое и грустное впечатление и заставили его роман-
тически страдать. Он был трижды романтик – по натуре, по
воспитанию и по обстоятельствам жизни, между тем как и
одной из этих причин достаточно, чтоб сбить с толку поря-
дочного человека и заставить его наделать тьму глупостей.
Некоторые находят, что он с своими вещественными знака-
ми невещественных отношений и другими чересчур ребяче-
скими выходками не совсем вероятен, особенно в наше вре-



 
 
 

мя. Не спорим, может быть, в этом замечании и есть доля
правды; да дело-то в тем, что полное изображение характера
молодого Адуева надо искать не здесь, а в его любовных по-
хождениях. В них он весь, в них он представитель множества
людей, похожих на него, как две капли воды, и действитель-
но обретающихся в здешнем мире. Скажем несколько слов
об этой не новой, но все еще интересной породе, к которой
принадлежит этот романтический зверек.

Эта порода людей, которых природа с избытком наделя-
ет нервическою чувствительностию. часто доходящею до бо-
лезненной раздражительности (susceptibilite). Они рано об-
наруживают тонкое понимание неопределенных ощущений
и чувств, любят следить за ними, наблюдать их и называ-
ют это – наслаждаться внутреннею жизнию. Поэтому они
очень мечтательны и любят или уединение, или круг из-
бранных друзей, с которыми бы они могли говорить о сво-
их ощущениях, чувствах и мыслях, хотя мыслей у них так
же мало, как много ощущений и чувств. Вообще они бога-
то одарены от природы душевными способностями, но дея-
тельность их способностей чисто страдательная: иные из них
много понимают, но ни один не способен что-нибудь делать,
производить; он немножко музыкант, немножко живописец,
немножко поэт, даже при нужде немножко критик и литера-
тор, но все эти таланты у него таковы, что он не может ими
приобрести не только славы или известности, но даже вы-
работывать посредственное содержание. Изо всех умствен-



 
 
 

ных способностей в таких людях сильно развиваются вооб-
ражение it фантазия, но не та фантазия, посредством кото-
рой поэт творит, а та фантазия, которая заставляет человека
наслаждение мечтами о благах жизни предпочитать насла-
ждению действительными благами жизни. Это они называют
жить высшею жизнию, недоступною для презренной толпы,
парить горе, тогда как презренная толпа пресмыкается долу.
От природы они очень добры, симпатичны, способны к ве-
ликодушным движениям; но как фантазия в них преоблада-
ет над рассудком и сердцем, то они скоро доходят до созна-
тельного презрения к «пошлому здравому смыслу – этому,
по их мнению, достоинству людей материальных, грубых и
ничтожных, для которых не существует высокого и прекрас-
ного»; сердце их, беспрестанно насилуемое в его инстинктах
и стремлениях их волею, под управлением фантазии, скоро
скудеет любовью, и они делаются ужасными эгоистами и дес-
потами, сами того не замечая, а напротив того, будучи доб-
росовестно убеждены, что они самые любящие и самоотвер-
женные люди. Так как в детстве они удивляли всех ранним и
быстрым развитием своих способностей и оказывали, сколь-
ко своими достоинствами, столько же и недостатками, силь-
ное влияние над своими сверстниками, из которых иные бы-
ли гораздо выше их, – естественно, что они были захвале-
ны с ранних лет и сами о себе возымели высокое понятие.
Природа и без того отпустила им самолюбия гораздо боль-
ше, нежели сколько нужно его для экилибра человеческой



 
 
 

жизни; удивительно ли, что легкие и мало заслуженные бле-
стящие успехи усиливают у них самолюбие до невероятной
степени? Но самолюбие в них бывает всегда так замаскиро-
вано, что они добросовестно не подозревают его в себе, ис-
кренно принимают его за генияльное стремление к славе, ко
всему великому, высокому и прекрасному. Они долго быва-
ют помешаны на трех заветных идеях: это – слава, дружба
и любовь. Все остальное для них не существует; это, по их
мнению, достояние презренной толпы. Все роды славы для
них равно обольстительны, и сначала они долго колеблют-
ся, какой избрать путь для достижения славы. Им и в голо-
ву не приходит, что кто считает себя равно способным ко
всем поприщам славы, тот неспособен ни к какому, – что са-
мые великие люди узнавали о своей генняльности не прежде,
как сделавши сперва что-нибудь действительно великое и ге-
нияльное, и узнают это не по собственному сознанию, а по
одобрительным и восторженным кликам толпы. И вот ма-
нит их военная слава, им очень бы хотелось в Наполеоны,
но только не иначе, как на таком условии, чтоб им на пер-
вый случай дали под команду хоть небольшую, хоть стоты-
сячную армию, чтоб они сейчас же могли начинать блестя-
щий ряд побед своих. Манит их и гражданская слава, но не
иначе, как на таком условии, чтоб им прямо махнуть в мини-
стры и сейчас же преобразовать государство (у них же все-
гда готовы в голове превосходные проекты для всякого ро-
да реформ, стоит только присесть да написать). Но как за-



 
 
 

висть людей сделала невозможными такие генияльные скач-
ки для таких генияльных людей и требует, чтоб всякий на-
чинал свое поприще с начала, а не с конца, и на деле, а не на
словах только, доказал бы свою генияльность, то наши гении
поневоле скоро обращаются к другим путям славы. Хвата-
ются они иногда и за науку, но не надолго: сухая и скучная
материя, надобно много учиться, много работать, и нет ни-
какой пищи сердцу и фантазии. Остается искусство; но какое
же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка
никакому гению не даются без тяжкого и продолжительного
труда, и, что всего хуже и обиднее для романтиков, сначала
труда чисто материяльного и механического. Остается поэ-
зия – и вот они бросаются к ней со всего размаху и, еще ни-
чего не сделавши, в мечтах своих украшают себя огненным
ореолом поэтической славы. Главное их заблуждение состо-
ит еще не в нелепом убеждении, что в поэзии нужен толь-
ко талант и вдохновение, что кто родился поэтом, тому ни-
чему не нужно учиться, ничего не нужно знать: у кого дей-
ствительно есть большой талант, тот силою самого таланта
скоро поймет нелепость этой мысли и начнет все изучать, ко
всему прислушиваться и приглядываться. Нет, главное и ги-
бельное их заблуждение состоит в том, что они уверили себя
в своем поэтическом призвании, как в непреложной истине,
срослись с этою несчастною мыслию, так что разочаровать-
ся в ней – значит для них потерять всякую веру в себя и в
жизнь и в цвете лет сделаться паралитическими стариками.



 
 
 

И вот наш романтик принимается писать стихи и говорить
в них о том, о чем давно прежде него было сказано и вели-
кими и малыми поэтами и вовсе не поэтами. Он воспевает
в них свои страдания, которых не испытал, говорит о своих
темных надеждах, из которых видно только то, что он сам не
знает, чего хочет; простирает к братьям-людям горячие объ-
ятия и хочет разом прижать к сердцу все человечество или
горько жалуется, что толпа холодно отвернулась от его брат-
ских объятий. Бедняк не понимает, что, сидя в кабинете, ни-
чего не стоит вдруг возгореться самою неистовою любовью к
человечеству, по крайней мере, гораздо легче, нежели про-
вести без сна хотя одну ночь у постели трудного больного.
Обыкновенно романтики придают страшную цену чувству,
думают, что только одни они наделены сильными чувствами,
а другие лишены их, потому что не кричат о своих чувствах.
Чувство, конечно, важная сторона в натуре человека, но не
все и не всегда поступают в жизни сообразно с своею способ-
ности]» чувствовать глубоко и сильно. Случается и так, что
иной, чем сильнее чувствует, тем бесчувственнее живет: ры-
дает от стихов, от музыки, от живого изображения человече-
ских бедствий в романе или повести – и равнодушно прохо-
дит мимо действительного страдания, которое у него перед
глазами. Иной управляющий, из немцев, со слезами восторга
на глазах читает своей Минхен какое-нибудь восторженное
послание Шиллера к Лауре и, кончивши последний стих, с
не меньшим удовольствием идет пороть мужиков за то, что



 
 
 

они осмелились робко намекнуть своему милостивому ба-
рину, что они не совсем довольны отеческими попечения-
ми управляющего о их благосостоянии, от которых только
один он и жиреет, а они все худеют. – Стихи нашего роман-
тика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обра-
ботки; хотя в них и довольно реторнческой водицы, однако
в них местами проглядывает чувство, иногда даже блеснет
мысль (как отголосок чужой мысли), – словом, заметно что-
то вроде таланта. Стихи его печатаются в журналах, многие
их хвалят; а если он явится с ними в переходную эпоху ли-
тературы, он может приобрести даже значительную извест-
ность. Но переходные эпохи литературы особенно гибельны
для таких поэтов: их известность, приобретенная в корот-
кое время чем-то, и в короткое же время исчезает просто от
ничего; сперва их стихи перестают хвалить, потом читать, а
наконец, и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насла-
диться хотя на мгновение даже ложною известностшо: его не
допустили до этого и время, в которое он вышел с своими
стихами, и умный, откровенный дядя. Его несчастие состо-
яло же в том, что он был бездарен, а в том, что у него вме-
сто таланта был полуталант, который в поэзии хуже бездар-
ности, потому что увлекает человека ложными надеждами.
Вы помните, чего ему стоило разочарование в своем поэти-
ческом призвании…

Дружба также дорого обходится романтикам. Всякое чув-
ство, чтоб быть истинным, должно быть прежде всего есте-



 
 
 

ственно и просто. Дружба иногда завязывается от сходства,
а иногда от противоположности натур; но, во всяком слу-
чае, она чувство невольное, именно потому, что свободное;
им управляет сердце, а не ум и воля. Друга нельзя искать,
как подрядчика на работу, друга нельзя выбрать; друзьями
делаются случайно и незаметно; привычка и обстоятельства
жизни скрепляют дружбу. Истинные друзья не дают имени
соединяющей их симпатии, не болтают о ней беспрестанно,
ничего не требуют один от другого во имя дружбы, но дела-
ют друг для друга, что могут. Бывали примеры, что друг не
выносил смерти своего друга и умирал вскоре после него;
другой от потери своего друга из веселого человека делается
на всю жизнь меланхоликом; а третий поскорбит, потужит,
да и утешится, но если он навсегда сохранит воспоминание,
и оно будет для него вместе и грустно и отрадно, он был ис-
тинным другом умершего, хотя не только не умер сам от его
потери, не сошел с ума, не сделался меланхоликом, но еще
нашел силу быть довольно счастливым в жизни и без дру-
га. Степень л характер дружбы зависят от личности друзей;
тут главное, чтоб не было в отношениях ничего натянуто-
го, напряженного, восторженного, ничего похожего на долг
и обязанность, а то иной готов и Бог знает на какие само-
пожертвования для своего друга, чтобы сказать самому се-
бе, – а иногда и другим: «Вот каков я в дружбе!» или: «Вот
к какой дружбе я способен!» Этот-то род дружбы обожают
романтики. Они дружатся по программе, заранее составлен-



 
 
 

ной, где с точностию определены сущность, права и обязан-
ности дружбы; они только не заключают контрактов с свои-
ми друзьями. Им дружба нужна, чтоб удивить мир и показать
ему, как великие натуры в дружбе отличаются от обыкновен-
ных людей, от толпы. Их тянет к дружбе не столько потреб-
ность к симпатии, столь сильной в молодые лета, сколько по-
требность иметь при себе человека, которому бы они беспре-
станно могли говорить о драгоценной своей особе. Выража-
ясь их высоким слогом, для них друг есть драгоценный сосуд
для излияния самых святых и заветных чувств, мыслей, на-
дежд, мечтаний и т. д.; тогда как в самом-то деле в их глазах
друг есть лохань, куда они выливают помои своего самолю-
бия. Зато они и не знают дружбы, потому что друзья их ско-
ро оказываются неблагородными, вероломными, извергами,
и они еще сильнее злобствуют на людей, которые не умели и
не хотели понять и оценить их…

Любовь обходится им еще дороже, потому что это чув-
ство само по себе живее и сильнее других. Обыкновенно лю-
бовь разделяют на многие роды и виды; все эти разделения
большею частию нелепы, потому что наделаны людьми, ко-
торые способнее мечтать и рассуждать о любви, нежели лю-
бить. Прежде всего разделяют любовь на материальную, или
чувственную, и платоническую, или идеальную, презирают
первую и восторгаются второю… Действительно, есть люди
столь грубые, что могут предаваться только животным на-
слаждениям любви, не хлопоча даже о красоте и молодости;



 
 
 

но даже и эта любовь, как ни груба она, все же лучше плато-
нической, потому что естественнее: последняя хороша толь-
ко для хранителей восточных гаремов… Человек не зверь и
не ангел; он должен любить не животно и не платонически,
а человечески. Как бы ни идеализировали любовь, но как же
не видеть, что природа одарила людей этим прекрасным чув-
ством сколько для их счастия, столько для размножения и
поддержания рода человеческого. Родов любви так же много,
как много на земле людей, потому что каждый любит сооб-
разно с своим темпераментом, характером, понятиями и т. д.
И всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы
только она была в сердце, а не в голове. Но романтики осо-
бенно падки к головной любви. Сперва они сочиняют про-
грамму любви, потом ищут достойной себя женщины, а за
неимением таковой любят пока какую-нибудь: им ничего не
стоит велеть себе любить, ведь у них все делает голова, а не
сердце. Им любовь нужна не для счастия, не для наслажде-
ния, а для оправдания на деле своей высокой теории любви.
И они любят по тетрадке и больше всего боятся отступить
хотя от одного параграфа своей программы. Главная их за-
бота являться в любви великими и ни в чем не унизиться до
сходства с обыкновенными людьми. И однако ж в любви мо-
лодого Адуева к Наденьке было столько истинного и живо-
го чувства; природа заставила на время молчать его роман-
тизм, но не победила его. Он бы мог быть счастлив надолго,
но был только на минуту, потому что все сам испортил. На-



 
 
 

денька была умнее его, а главное попроще и естественнее.
Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцем, а не
головою, без теорий и без претензий на генияльность; она
видела в любви только ее светлую и веселую сторону, и по-
тому любила как будто шутя: шалила, кокетничала, дразнила
Адуева своими капризами. Но он любил «горестно и труд-
но», весь задыхающийся, весь в пене, словно лошадь, кото-
рая тащит в гору тяжелый воз. Как романтик, он был и пе-
дант: легкость, шутка оскорбляли в его глазах святое и высо-
кое чувство любви. Любя, он хотел быть театральным геро-
ем. Он скоро все переболтал с Наденькой о своих чувствах,
пришлось повторять старое, а Наденька хотела, чтоб он зани-
мал не только ее сердце, но и ум, потому что она была пыл-
ка, впечатлительна, жаждала нового; все привычное и одно-
образное скоро наскучало ей. Но к этому Адуев был человек
самый неспособный в мире, потому что собственно его ум
спал глубоким и непробудным сном: считая себя великим
философом, он не мыслил, а мечтал, бредил наяву. При та-
ких отношениях к предмету его любви ему был опасен вся-
кой соперник, – пусть он был бы хуже его, лишь бы только не
походил на него и мог бы иметь для Наденьки прелесть но-
вости, а тут вдруг является граф, человек с блестящим свет-
ским образованием. Адуев, думая повести себя в отношении
к нему истинным героем, через это самое повел себя, как
глупый, дурно воспитанный мальчишка, и этим испортил все
дело. Дядя объяснил ему, но поздно и бесполезно для него,



 
 
 

что во всей этой истории был виноват только один он. Как
жалок этот несчастный мученик своей извращенной и огра-
ниченной натуры в последнем его объяснении с Наденькой
и потом в разговоре с дядею! Страдания его невыносимы;
он не может не согласиться с доводами дяди, и между тем
все-таки не может понять дело в его настоящем свете. Как!
ему унизиться до так называемых хитростей, ему, который
затем и полюбил, чтоб удивить себя и мир своею громадною
страстию, хотя мир и не думал заботиться ни о нем, ни о его
любви! По его теории, судьба должна была послать ему та-
кую же великую героиню, как он сам, и вместо этого посла-
ла легкомысленную девчонку, бездушную кокетку! Надень-
ка, которая еще недавно была в глазах его выше всех жен-
щин, теперь вдруг стала ниже всех их! Все это было бы очень
смешно, если б не было так грустно. Ложные причины про-
изводят такие же мучительные страдания, как и истинные.
Но вот мало-помалу он перешел от мрачного отчаяния к хо-
лодному унынию и, как истинный романтик, начал щеголять
и кокетничать «своею нарядною печалью». Прошел год, и он
уже презирает Наденьку, говоря, что в её любви не было ни-
сколько героизма и самоотвержения. На вопрос тетки: какой
любви потребовал бы он от женщины? он отвечал: «Я бы по-
требовал от нее первенства в ее сердце; любимая женщина
не должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня; все
они должны казаться ей невыносимы; я один выше, прекрас-
нее (тут он выпрямился), лучше, благороднее всех. Каждый



 
 
 

миг, прожитый не со мной, для нее потерянный миг; в моих
глазах, в моих разговорах должна она почерпать блаженство
и не знать другого; для меня она должна жертвовать всем:
презренными выгодами, расчетами, свергнуть с себя деспо-
тическое иго матери, мужа, бежать, если нужно, на край све-
та, сносить энергически все лишения, наконец, презреть са-
мую смерть, – вот любовь!»

Как эта галиматья похожа на слова восточного деспота,
который говорит своему главному евнуху: «Если одна из мо-
их одалиск проговорит во сне мужское имя, которое будет не
моим, – сейчас же в мешок и в море!» Бедный мечтатель уве-
рен, что в его словах выразилась страсть, к которой способ-
ны только полубоги, а не простые смертные; и между тем тут
выразились только самое необузданное самолюбие и самый
отвратительный эгоизм. Ему нужно не любовницу, а рабу,
которую он мог бы безнаказанно мучить капризами своего
эгоизма и самолюбия. Прежде чем требовать такой любви от
женщины, ему следовало бы спросить себя, способен ли сам
заплатить такою же любовью; чувство уверяло его, что спо-
собен, тогда как в этом случае нельзя верить ни чувству, ни
уму, а только опыту; но для романтиков чувство есть един-
ственный непогрешнтельный авторитет в решении всех во-
просов жизни. Но если бы он и был способен к такой любви,
это бы должно было быть для него причиною бояться люб-
ви и бежать от нее, потому что это любовь не человеческая,
а звериная, взаимное терзание друг друга. Любовь требует



 
 
 

свободы; отдаваясь друг другу по временам, любящиеся по
временам хотят принадлежать и самим себе. Адуев требу-
ет любви вечной, не понимая того, что чем любовь живее,
страстнее, чем ближе подходит она под любимый идеал по-
этов, тем кратковременнее, тем скорее охлаждается и пере-
ходит в равнодушие, а иногда и в отвращение. И, наоборот,
чем любовь спокойнее и тише, то есть чем прозаичнее, тем
продолжительнее: привычка скрепляет ее на всю жизнь. По-
этическая, страстная любовь – это цвет нашей жизни, нашей
молодости; ее испытывают редкие, и только один раз в жиз-
ни, хотя после иные любят и еще несколько раз, да уж не
так, потому что, как сказал немецкий поэт, май жизни цве-
тет только раз. Шекспир недаром заставил умереть Ромео и
Юлию в конце своей трагедии: через это они остаются в па-
мяти читателя героями любви, ее апофеозою; оставь же он
их в живых, они представлялись бы нам счастливыми супру-
гами, которые, сидя вместе, зевают, а иногда и ссорятся, в
чем вовсе нет поэзии.

Но вот судьба послала нашему герою именно такую жен-
щину, то есть такую же, как он, испорченную, с выворочен-
ным наизнанку сердцем и мозгом. Сначала он утопал в бла-
женстве, все забыл, все бросил, с утра до поздней ночи про-
сиживал у ней каждый день. В чем же заключалось его бла-
женство? В разговорах о своей любви. И этот страстный мо-
лодой человек, сидя наедине с прекрасною молодою женщи-
ною, которая его любит и которую он любит, не краснел, не



 
 
 

бледнел, не замирал от томительных желаний; ему довольно
было разговоров о взаимной их любви!.. Это, впрочем, по-
нятно: сильная наклонность к идеализму и романтизму по-
чти всегда свидетельствует об отсутствии темперамента; это
люди бесполые, то же, что в царстве растений тайнобрачные
грибы, например. Мы понимаем это трепетное, робкое обо-
жание женщины, в которое не входит ни одно дерзкое жела-
ние, но это не платонизм: это первый момент первой свежей,
девственной любви, – это не отсутствие страсти, а страсть,
которая еще боится сказаться самой себе. С этого начинает-
ся первая любовь, но остановиться на этом так же смешно
и глупо, как захотеть остаться на всю жизнь ребенком и ез-
дить верхом на палочке. Любовь имеет свои законы разви-
тия, «вой возрасты, как цветы, как жизнь человеческая. У
ней есть своя роскошная весна, свое жаркое лето, наконец,
осень, которая для одних бывает теплою, светлою и плодо-
родною, для других – холодною, гнилою и бесплодною. Но
наш герой не хотел знать законов сердца, природы, действи-
тельности, он сочинил для них своп собственные, он гордо
признавал существующий мир призраком, а созданный его
фантазиею призрак – действительно существующим миром.
Назло возможности он упорно хотел оставаться в первом мо-
менте любви на всю жизнь свою. Однако ж сердечные изли-
яния с Тафаевой скоро начали утомлять его; он думал по-
править дело предложением жениться. Коли так, то надо бы
было поторопиться; но он только думал, что решился, а в са-



 
 
 

мом-то деле ему только был нужен предмет для новых меч-
таний. Между тем Тафаева начала смертельно надоедать ему
своей привязчивой любовью; он начал тиранить ее самым
грубым и отвратительным образом за то, что уже не любил
ее. Еще прежде этого он уж начинал понимать, что свобода в
любви вещь недурная, что приятно бывать у любимой жен-
щины, но так же приятно быть вправе пройтись по Невскому,
когда хочется, отобедать с знакомыми и друзьями, провести
с ними вечер, – что, наконец, при любви можно не бросать
и службы. Измучивши бедную женщину самым варварским
образом, взваливши на нее всю вину в несчастии, в котором
он был виноват гораздо больше ее, – он решился, наконец,
сказать себе, что он ее не любит и что ему пора покончить с
ней. Таким образом, его глупый идеал любви был вдребезги
разбит опытом. Он сам увидел свою несостоятельность пе-
ред любовью, о которой мечтал всю жизнь свою. Он увидел
ясно, что он вовсе не герой, а самый обыкновенный человек,
хуже тех, кого презирал, что он самолюбив без достоинств,
требователен без прав, заносчив без силы, горд и надут со-
бою без заслуги, неблагодарен, эгоист. Это открытие слов-
но громом прошибло его, но не заставило его искать прими-
рения с жизнию, пойти настоящим путем. Он впал в мерт-
вую апатию и решился отомстить за свое ничтожество при-
роде и человечеству, связавшись с животным Костиковым и
предавшись пустым удовольствиям, без всякой охоты к ним.
Последняя его любовная история гадка. Он хотел погубить



 
 
 

бедную страстную девушку, так, от скуки, и не мог бы в этом
покушении оправдаться даже бешенством чувственных же-
ланий, хотя и это плохое оправдание, особенно когда есть
для этого путь более прямой и честный. Отец девушки дал
ему урок, страшный для его самолюбия: он обещал поколо-
тить его; герой наш хотел с отчаяния броситься в Неву, но
струсил. Концерт, на который затащила его тетка, расшеве-
лил в нем прежние мечтания и вызвал его на откровенное
объяснение с теткою и дядею. Здесь он обвинил дядю во всех
своих несчастиях. Дядя по-своему действительно кое в чем
сильно ошибался, но он был тут самим собою, не лгал, не
притворялся; говорил по убеждению, что думал и чувство-
вал если слова его подействовали на племянника более вред-
но, нежели полезно, в этом виновата ограниченная, болез-
ненная и поврежденная натура нашего героя. Это один из
тех людей, которые иногда и видят истину, но, рванувшись
к ней, или не допрыгивают до нее, или перепрыгивают через
нее, так что бывают только около нее, но никогда в ней. Вы-
езжая из Петербурга в деревню, он расквитался с ним фра-
зами и стихами и прочел стихотворение Пушкина: «Худож-
ник-варвар кистью сонной…» Эти господа ни на час без мо-
нологов и стихов – такие болтуны!

Он приехал в деревню живым трупом; нравственная
жизнь была в нем совершенно парализована; самая наруж-
ность его сильно изменилась, мать едва узнала его. С нею он
обошелся почтительно, но холодно, ничего ей не открыл, не



 
 
 

объяснил. Он, наконец, понял, что между ним и ею нет ни-
чего общего, что если б он стал ей объяснять, куда девались
его волоски, она поняла бы это так же, как Евсей и Аграфена.
Ласки и угождения матери скоро стали ему в тягость. Места
– свидетели его детства расшевелили в нем прежние мечты,
и он начал хныкать о их невозвратной потере, говоря, что
счастие в обманах и призраках. Это общее убеждение всех
дряблых, бессильных, недоконченных натур. Ведь, кажется,
опыт достаточно показал ему, что все его несчастия произо-
шли именно оттого, что он предавался обманам и мечтам:
воображал, что у него огромный поэтический талант, тогда
как у него не было никакого, что он создан для какой-то геро-
ической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви,
тогда как в нем ничего не было героического, самоотвержен-
ного. Это был человек обыкновенный, но вовсе не пошлый.
Он был добр, любящ и не глуп, не лишен образования; все
несчастия его произошли оттого, что, будучи обыкновенным
человеком, он хотел разыграть роль необыкновенного. Кто
в молодости не мечтал, не предавался обманам, не гонялся
за призраками, и кто не разочаровывался в них, и кому эти
разочарования не стоили сердечных судорог, тоски, апатии,
и кто потом не смеялся над ними от всей души? Но здоро-
вым натурам полезна эта практическая логика жизни и опы-
та: они от нее развиваются и мужают нравственно; романти-
ки гибнут от нее… Когда мы в первый раз читали письмо на-
шего героя к тетке и дяде, писанное после смерти его мате-



 
 
 

ри и исполненное душевного спокойствия и здравого смыс-
ла,  – это письмо подействовало на нас как-то странно; но
мы объяснили его себе так, что автор хочет послать своего
героя снова в Петербург затем, чтобы тот новыми глупостя-
ми достойно заключил свое донкихотское поприще. Пись-
мом этим заключается вторая часть романа; эпилог начина-
ется через четыре года после вторичного приезда нашего ге-
роя в Петербург. На сцене Петр Иваныч. Это лицо введено в
роман не само для себя, а для того, чтобы своею противопо-
ложностию с героем романа лучше оттенить его. Это набро-
сило на весь роман несколько дидактический оттенок, в чем
многие не без основания упрекали автора. Но автор умел и
тут показать себя человеком с необыкновенным талантом.
Петр Иваныч – не абстрактная идея, живое лицо, фигура,
нарисованная во весь рост кистью смелою, широкою и вер-
ною. О нем, как о человеке, судят или слишком хорошо, или
слишком дурно, и в обоих случаях ошибочно. Одни хотят
видеть в нем какой-то идеал, образец для подражания: это
люди положительные и рассудительные. Другие видят в нем
чуть не изверга: это мечтатели. Петр Иваныч по-своему че-
ловек очень хороший; он умен, очень умен, потому что хо-
рошо понимает чувства и страсти, которых в нем кет и ко-
торые он презирает; существо вовсе не поэтическое, оп по-
нимает поэзию в тысячу раз лучше своего племянника, ко-
торый из лучших произведений Пушкина как-то ухитрился
набраться такого духа, какого можно было бы набраться из



 
 
 

сочинений фразеров и риторов. Петр Иваныч эгоист, холо-
ден по натуре, неспособен к великодушным движениям, но
вместе с этим он не только не зол, но положительно добр.
Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него
можно положиться, он не обещает, чего не может пли не хо-
чет сделать, а что обещает, то непременно сделает. Словом,
это в полном смысле порядочный человек, каких, дай Бог,
чтоб было больше. Он составил себе непреложные правила
для жизни, сообразуясь с своею натурою и с здравым смыс-
лом. Он ими не гордился и не хвастался, но считал их непо-
грешнтельно верными. Действительно, мантия его практи-
ческой философии была сшита из прочной и крепкой мате-
рии, которая хорошо могла защищать его от невзгод жизни.
Каковы же были его изумление и ужас, когда, дожив до боли
в пояснице и до седых волос, он вдруг заметил в своей ман-
тии прореху – правда, одну только, но зато какую широкую.
Оп не хлопотал о семейственном счастии, но был уверен,
что утвердил свое семейственное положение на прочном ос-
новании, – и вдруг увидел, что бедная жена его была жерт-
вою его мудрости, что он заел ее век, задушил ее в холодной
и тесной атмосфере. Какой урок для людей положительных,
представителей здравого смысла! Видно, человеку нужно и
еще чего-нибудь немножко, кроме здравого смысла! Видно,
на границах-то крайностей больше всего и стережет нас судь-
ба. Видно, и страсти необходимы для полноты человеческой
натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому



 
 
 

то счастие, которое только нас может удовлетворить, но вся-
кой человек может быть счастливым только сообразно с соб-
ственною натурою! Петр Иваныч хитро и тонко расчел, что
ему надо овладеть понятиями, убеждениями, склонностями
своей жены, не давая ей этого заметить, вести ее по дороге
жизни, но так, чтоб она думала, что сама идет; но он сделал
в этом расчете одну важную ошибку: при всем своем уме, он
не сообразил, что для этого надо было выбрать жену, чуж-
дую всякой страстности, всякой потребности любви и сочув-
ствия, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже
немножко глупую. Но на такой он, может быть, не захотел
бы жениться по самолюбию; в таком случае ему следовало
вовсе не жениться.

Петр Иваныч выдержан от начала до конца с удивитель-
ною верностию; но героя романа мы не узнаем в эпилоге:
это лицо вовсе фальшивое, неестественное. Такое перерож-
дение для него было бы возможно только тогда, если б он
был обыкновенный болтун и фразер, который повторяет чу-
жие слова, не понимая их, наклепывает на себя чувства, вос-
торги и страдания, которых никогда не испытывал; но моло-
дой Адуев, к его несчастию, часто бывал слишком искренен
в своих заблуждениях и нелепостях. Его романтизм был в его
натуре; такие романтики никогда не делаются положитель-
ными людьми. Автор имел бы скорее право заставить своего
героя заглохнуть в деревенской дичи апатии и лени, нежели
заставить его выгодно служить в Петербурге и жениться на



 
 
 

большом приданом. Еще бы лучше и естественнее было ему
сделать его мистиком, фанатиком, сектантом; но всего луч-
ше и естественнее было бы ему сделать его, например, славя-
нофилом. Тут Адуев остался бы верным своей натуре, про-
должал бы старую свою жизнь и между тем думал бы, что он
и Бог знает как ушел вперед, тогда как, в сущности, он толь-
ко бы перенес старые знамена своих мечтаний на новую поч-
ву. Прежде он мечтал о славе, о дружбе, о любви, а тут стал
бы мечтать о народах и племенах, о том, что на долю славян
досталась любовь, а на долю тевтонов – вражда, о том, что во
времена Гостомысла славяне имели высшую и образцовую
для всего мира цивилизацию, что современная Россия быст-
ро идет к этой цивилизации, что этого не видят только сле-
пые и ожесточенные рассудком, а все зрячие и размягченные
фантазиею давно это ясно видят. Тогда бы герой был вполне
современным романтиком, и никому бы не вошло в голову,
что люди такого закала теперь уже не существуют…

Придуманная автором развязка романа портит впечатле-
ние всего этого прекрасного произведения, потому что она
неестественна и ложна. В эпилоге хороши только Петр Ива-
ныч и Лизавета Александровна до самого конца; в отноше-
нии же к герою романа эпилог хоть не читать… Как такой
сильный талант мог впасть в такую странную ошибку? Или
он не совладал с своим предметом? Ничуть не бывало! Ав-
тор увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему
почве – на почве сознательной мысли – и перестал быть по-



 
 
 

этом. Здесь всего яснее открывается различие его таланта с
талантом Искандера: тот и в сфере чуждой для его таланта
действительности умел выпутаться из своего положения си-
лою мысли; автор «Обыкновенной истории» впал в важную
ошибку именно оттого, что оставил на минуту руководство
непосредственного таланта. У Искандера мысль всегда впе-
реди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает
с поразительною верностию сцену действительности для то-
го только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд.
Г-н Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде
всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и на-
сладиться своею способностшо рисовать; говорить и судить
и извлекать из них нравственные следствия ему надо предо-
ставить своим читателям. Картины Искандера отличаются не
столько верностию рисунка и тонкостию кисти, сколько глу-
боким знанием изображаемой им действительности, они от-
личаются больше фактическою, нежели поэтическою исти-
ною, увлекательны слогом не столько поэтическим, сколько
исполненным ума, мысли, юмора и остроумия, – всегда по-
ражающими оригинальностию и новостию. Главная сила та-
ланта г. Гончарова – всегда в изящности и тонкости кисти,
верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в
изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как,
например, в поэтическом описании процесса горения в ка-
мине сочинений молодого Адуева. В таланте Искандера по-
эзия – агент второстепенный, а главный – мысль; в таланте



 
 
 

г. Гончарова поэзия – агент первый и единственный…
Несмотря на неудачный, или, лучше сказать, на испор-

ченный эпилог, роман г. Гончарова остается одним из за-
мечательных произведений русской литературы. К особен-
ным его достоинствам принадлежит, между прочим, язык
чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся. Рассказ
г. Гончарова в этом отношении не печатная книга, а живая
импровизация. Некоторые жаловались на длинноту и утоми-
тельность разговоров между дядею и племянником. Но для
нас эти разговоры принадлежат к лучшим сторонам романа.
В них нет ничего отвлеченного, не идущего к делу; это – не
диспуты, а живые, страстные, драматические споры, где каж-
дое действующее лицо высказывает себя, как человека и ха-
рактер, отстаивает, так сказать, свое нравственное существо-
вание. Правда, в такого рода разговорах, особенно при лег-
ком дидактическом колорите, наброшенном на роман, всего
легче было споткнуться хоть какому таланту; но тем больше
чести г. Гончарову, что он так счастливо решил трудную са-
мое по себе задачу и остался поэтом там, где так легко было
сбиться на тон резонера21

Теперь у нас на очереди «Рассказы охотника» г. Турге-
нева. Талант г. Тургенева имеет много аналогии с талантом
Луганского (г. Даля). Настоящий род того и другого – фи-
зиологические очерки разных сторон русского быта и рус-

21 Роман г. Гончарова на днях вышел отдельно в двух очень красивых томиках.
Продается в конторе «Современника», цена 1 р. 60 к сер. с присылкой 2 р. сер.



 
 
 

ского люда. Г-н Тургенев начал свое литературное попри-
ще лирическою поэзиею. Между его мелкими стихотворе-
ниями есть пьесы три-четыре очень недурных, как, напри-
мер, «Старый помещик», «Баллада», «Федя», «Человек, ка-
ких много»; но эти пьесы удались ему потому, что в них или
вовсе нет лиризму, или что в них главное не лиризм, а наме-
ки на русскую жизнь. Собственно же лирические стихотво-
рения г. Тургенева показывают решительное отсутствие са-
мостоятельного лирического таланта. Он написал несколько
поэм. Первая из них – «Параша», была замечена публикою
при ее появлении, по бойкому стиху, веселой иронии, вер-
ным картинам русской природы, а главное – по удачным фи-
зиологическим очеркам помещичьего быта в подробностях.
Но прочному успеху поэмы помешало то, что автор, пиша
ее, вовсе не думал о физиологическом очерке, а хлопотал о
поэме в том смысле, в каком у него нет самостоятельного та-
ланта к этому роду поэзии. Оттого все лучшее в ней проб-
леснуло как-то случайно, невзначай. Потом он написал поэ-
му – «Разговор»; стихи в ней звучные и сильные, много чув-
ства, ума, мысли; но как эта мысль чужая, заимствованная,
то на первый раз поэма могла даже понравиться, но прочесть
ее вторично уже не захочется. В третьей поэме г. Тургене-
ва – «Андрей» много хорошего, потому что много верных
очерков русского быта; но в целом поэма опять не удалась,
потому что это повесть любви, изображать которую не в та-
ланте автора. Письмо героини к герою поэмы длинно и рас-



 
 
 

тянуто, в нем больше чувствительности, нежели пафоса. Во-
обще в этих опытах г. Тургенева был заметен талант, но ка-
кой-то нерешительный и неопределенный. Он пробовал себя
и в повести; написал «Андрея Колосова», в котором много
прекрасных очерков характеров и русской жизни, но, как по-
весть, в целом это произведение до того странно, не досказа-
но, неуклюже, что очень немногие заметили, что в ней было
хорошего. Заметно было, что г. Тургенев искал своей дорога
и все еще не находил ее, потому что это не всегда и не всем
легко и скоро удается. Наконец г. Тургенев написал стихо-
творный рассказ – «Помещик», – не поэму, а физиологиче-
ский очерк помещичьего быта, шутку, если хотите, но эта
шутка как-то вышла далеко лучше всех поэм автора. Бойкий
эпиграмматический стих, веселая ирония, верность картин,
вместе с этим выдержанность целого произведения, от нача-
ла до конца, – все показывало, что г. Тургенев напал на ис-
тинный род своего таланта, взялся за свое и что нет ника-
ких причин оставлять ему вовсе стихи. В то же время был
напечатан его рассказ в прозе – «Три портрета» из которого
видно было, что г. Тургенев и в прозе нашел свою настоя-
щую дорогу. Наконец, в первой книжке «Современника) за
прошлый год был напечатан его рассказ «Хорь и Калиныч».
Успех в публике этого небольшого рассказа, помещенного в
«Смеси», был неожидан для автора и заставил его продол-
жать рассказы охотника. Здесь талант его обозначился впол-
не. Очевидно, что у него нет таланта чистого творчества, что



 
 
 

он не может создавать характеров, ставить их в такие отно-
шения между собою, из каких образуются сами собою рома-
ны или повести. Он может изображать действительность, ви-
денную и изученную им, если угодно – творить, но из гото-
вого, данного действительностию материяла. Это не простое
списывание с действительности, она не дает автору идей, но
наводит, наталкивает, так сказать, на них. Он переработыва-
ет взятое им готовое содержание по своему идеалу, и от это-
го у него выходит картина более живая, говорящая и полная
мысли, нежели действительный случай, подавший ему повод
написать эту картину; и для этого необходим, в известной
мере, поэтический талант. Правда, иногда все уменье его за-
ключается в том, чтобы только верно передать знакомое ему
лицо или событие, которого он был свидетелем, потому что
в действительности бывают иногда явления, которые стоит
только верно переложить на бумагу, чтоб они имели все при-
знаки художественного вымысла. Но и для этого необходим
талант, и таланты такого рода имеют свои степени. В обо-
их этих случаях г. Тургенев обладает весьма замечательным
талантом. Главная характеристическая черта его таланта за-
ключается в том, что ему едва ли бы удалось создать верно
такой характер, подобного которому оп не встретил в дей-
ствительности. Он всегда должен держаться почвы действи-
тельности. Для такого рода искусства ему даны от природы
богатые средства: дар наблюдательности, способность верно
и быстро понять и оценить всякое явление, инстинктом раз-



 
 
 

гадать его причины и следствия и, таким образом, догадкою
и соображением дополнить необходимый ему запас сведе-
ний, когда расспросы мало объясняют.

Не удивительно, что маленькая пьеска – «Хорь и Кали-
ныч» имела такой успех: в ней автор зашел к народу с такой
стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил. Хорь,
с его практическим смыслом и практическою натурою, с его
грубым, но крепким и ясным умом, с его глубоким презре-
нием к «бабам» и сильною нелюбовью к чистоте и опрятно-
сти, – тип русского мужика, умевшего создать себе знача-
щее положение при обстоятельствах весьма неблагоприят-
ных. Но Калиныч – еще более свежий и полный тип русского
мужика: это поэтическая натура в простом народе. С каким
участием и добродушием автор описывает нам своих героев,
как умеет он заставить читателей полюбить их от всей души!
Всех рассказов охотника было напечатано прошлого года в
«Современнике» семь. В них автор знакомит своих читате-
лей с разными сторонами провинцияльного быта, с людьми
разных состояний и званий. Не все его рассказы одинакового
достоинства: одни лучше, другие слабее, но между ними нет
ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен, зани-
мателен и поучителен. «Хорь и Калиныч» до сих пор остает-
ся лучшим из всех рассказов охотника; за ним – «Бурмистр»,
а после него «Однодворец Овсяников» и «Контора». Нельзя
не пожелать, чтобы г. Тургенев написал еще хоть целые томы
таких рассказов.



 
 
 

Хотя рассказ г. Тургенева – «Петр Петрович Каратаев»,
напечатанный во второй книжке «Современника» за про-
шлый год, и не принадлежит к ряду рассказов охотника, но
это такой же мастерской физиологический очерк характера
чисто русского и притом с московским оттенком. В нем та-
лант автора выказался с такою же полнотою, как и в лучших
из рассказов охотника.

Не можем не упомянуть о необыкновенном мастерстве г.
Тургенева изображать картины русской природы. Он любит
природу не как дилетант, а как артист, и потому никогда не
старается изображать ее только в поэтических ее видах, но
берет ее, как она ему представляется. Его картины всегда
верны, вы всегда узнаете в них нашу родную, русскую при-
роду…

Г-н Григорович посвятил свой талант исключительно
изображению жизни низших классов народа. В его талан-
те тоже много аналогии с талантом г. Даля. Он также по-
стоянно держится на почве хорошо известной и изученной
им действительности; но его два последние опыта «Дерев-
ня» («Отечественные записки» 1846 г.) ив особенности «Ан-
тон-Горемыка» («Современник» 1847 г.) идут гораздо даль-
ше физиологических очерков. «Антон-Горемыка» – больше,
чем повесть: это роман, в котором все верно основной идее,
все относится к ней, завязка и развязка свободно выходят из
самой сущности дела. Несмотря на то, что внешняя сторо-
на рассказа вся вертится на пропаже мужицкой лошаденки;



 
 
 

несмотря на то, что Антон – мужик простой, вовсе не из бой-
ких и хитрых, он лицо трагическое, в полном значении этого
слова. Эта повесть трогательная, по прочтении которой в го-
лову невольно теснятся мысли грустные и важные. Желаем
от всей души, чтобы г. Григорович продолжал идти по этой
дороге, на которой от его таланта можно ожидать так много-
го… И пусть он не смущается бранью хулителей: эти господа
полезны и необходимы для верного определения объема та-
ланта; чем большая их стая бежит вслед успеха, тем значит
успех огромнее…

В последней книжке «Современника» за прошлый год бы-
ла напечатана «Полинька Сакс», повесть г. Дружинина, лица
совершенно нового в русской литературе. Многое в этой по-
вести отзывается незрелостию мысли, преувеличением, ли-
цо Сакса немножко идеально; несмотря на то, в повести так
много истины, так много душевной теплоты и верного со-
знательного понимания действительности, так много талан-
та, и в таланте так много самобытности, что повесть тотчас
же обратила на себя общее внимание. Особенно хорошо в
ней выдержан характер героини повести; видно, что автор
хорошо знает русскую женщину. Вторая повесть г. Дружи-
нина, появившаяся в нынешнем году, подтверждает подан-
ное первою повестью мнение о самостоятельности таланта
автора и позволяет многого ожидать от него в будущем.

К замечательнейшим повестям прошлого года принадле-
жит «Павел Алексеевич Игривый», повесть г. Даля («Отече-



 
 
 

ственные записки»). Карл Иванович Гонобобель и ротмистр
Шилохвастов, как характеры, как типы, принадлежат к са-
мым мастерским очеркам пера автора. Впрочем, все лица в
этой повести очерчены прекрасно, особенно дражайшие ро-
дители Любоньки; но молодой Гонобобель и друг его Шило-
хвастов – создания генияльные. Это типы довольно знако-
мые многим по действительности, но искусство еще в пер-
вый раз воспользовалось ИМИ И передало их на приятное
знакомство всему миру. Повесть эта нравится не одними
подробностями и частностями, как все большие повести г.
Даля; она почти выдержана в целом, как повесть. Говорим
почти, потому что трагическое для героя повести событие
производит на читателя впечатление чего-то неожиданного
и непонятного. Человек так любил женщину, столько делал
для нее; она, по-видимому, так любила его; беспутный муж
ее умер; друг спешит за границу на свидание с ней, окрылен-
ный надеждами любви, и видит ее замужем за другим. Дело
в том, что автор не хотел окрасить своего рассказа тем коло-
ритом, по которому читатель видел бы естественность такой
развязки. Игривый – человек комически робкий и стыдли-
вый, почему и дозволил двум негодяям из рук вырвать у него
невесту. Во время страданий ее супружеской жизни он вел
себя в отношении к ней как деликатнейший и благородней-
ший человек, но нисколько как любовник; оттого ее оробев-
шее, запуганное чувство к нему скоро обратилось в благо-
дарность, уважение, удивление, наконец в благоговение; она



 
 
 

видела в нем друга, брата, отца, воплощенную добродетель
и уже по тому самому не видела в нем любовника. После
этого развязка понятна, равно как и то, что Игривый на всю
остальную жизнь свою сделался каким-то помешанным шу-
том.

В «Библиотеке для чтения» прошлого года тянулись
«Приключения, почерпнутые из моря житейского» г. Вельт-
мана, кончившиеся во второй книжке этого журнала на ны-
нешний год. Так как этот роман начался, кажется, в 1846 го-
ду, то мы о нем уже имели случай говорить. И потому сно-
ва повторим, что в этом произведении роман смешан с сказ-
кою, невероятное с вероятным, невозможное с возможным.
Так, например, Дмитрицкий, герой романа, воспользовал-
ся бумагами и платьем простофили молодого купчика, кото-
рый, как нарочно, был очень похож на него лицом, являет-
ся к его отцу в качестве его сына. Он так ловко играет свою
роль, что ни отец, ни мать и никто из домашних ни на одну
минуту не возымел подозрения в тожестве самозванца с на-
стоящим сыном. Самозванец женится на богатой невесте и,
узнавши в ночь брака, что настоящий сын появился, тотчас
же выбирается из чужого гнезда с огромным пуком ассигна-
ций, полученных в приданое за женою, и с другого же ДЕЯ
начинает играть в московсквм большом свете роль богатого
венгерского магната. Мудрено что-то! Но, поставивши свои
лица в невероятные положения, автор тем не менее увлека-
тельно описывает их похождения. Но там, где в романе нет



 
 
 

натяжек, талант автора является в самом выгодном для него
свете. Так, например, похождения настоящего сына, который
все сбирается и никак не может решиться броситься в но-
ги к своему «тятеньке», боясь, что дражайший родитель сра-
зу пришибет его насмерть, исполнены ИСТИНЫ, глубокого
знания действительности, увлекающего интереса. Таких пре-
красных эпизодов в романе г. Вельтмана много. Лучше все-
го даются ему изображения купеческих, мещанских и про-
стонародных нравов. Слабее всего у него картины большого
света. Так, например, у него важную роль играет великосвет-
ский молодой человек Чаров, которого вся светскость состо-
ит в том, что он всем своим приятелям и знакомым говорит:
ска-атина, уу-урод!.. Несмотря на все странности и, можно
сказать, нелепости романа г. Вельтмана, это все-таки очень
замечательное произведение.

Теперь упомянем о некоторых произведениях менее за-
мечательных. В «Отечественных записках» была напечата-
на повесть г. Неетроева «Сбоев». В ней с большим искус-
ством обрисован внутренний семейный быт одного москов-
ского чиновника. Особенно оригинально и тонко обрисован
характер бедной жены Ивана Кирилловича, Анны Иванов-
ны. Нечаянно разбитое большое зеркало наводит на чита-
теля невольный ужас: так мастерски автор умел намекнуть,
чего должно было ожидать себе бедное семейство от свое-
го почтенного главы… Но это только задний план повести;
ее главное основано на любви Сбоева к Ольге, дочери ти-



 
 
 

тулярного советника, и вообще на оригинальном характере
этих двух лиц. Но эта-то главная сторона повести и вышла
неудачно. Личности героя и героини как-то неестественны,
не то, чтобы такие люди не могли существовать в природе,
они только не удались автору повести. И не мудрено, в нача-
ле ее автор сам говорит, что его повесть была вызвана чужою
повестью: заимствованные мысли редко удаются. В конце
обещана новая повесть, которая должна служить окончани-
ем первой: такие обещания тоже редко удаются… В «Совре-
меннике» была напечатана повесть того же автора – «Без рас-
света». Мысль повести прекрасна и могла бы обещать пове-
сти больший успех, нежели какой она имела; причиною это-
го было, кажется нам, то обстоятельство, что второстепен-
ные лица в повести все обрисованы более пли менее, удачно
(характер мужа героини даже мастерски), тогда как характер
героини вышел у него крайне бесцветен, Это существо вя-
лое, отрицательное, без всякого сопротивления к гнетущим
ее обстоятельствам; могло ли оно возбудить к себе какое-ли-
бо сочувствие в читателях. То ли дело Полинъка Сакс! Вос-
питание сделало ее ребенком, но опыт жизни пробудил в ней
сознание и сделал ее женщиной. Умирая, она писала к сво-
ей приятельнице: «Напрасно брат твой спит у моих ног и по
глазам моим угадывает мои желания. Я не могу любить его,
я не могу понимать его, он не мужчина, он дитя: я стара для
его любви. Это он человек, он мужчина во всем смысле сло-
ва: душа его и велика и спокойна… Я люблю его, не пере-



 
 
 

стану любить его».
Нам остается упомянуть еще о «Записках человека» Ста

Одного («Отечественные записки»), о «Кирюше», рассказе
неизвестного автора, и о «Жиде» г. Тургенева, чтобы докон-
чить наш критический перечень всего сколько-нибудь заме-
чательного, что явилось в прошлом году по части романов,
повестей и рассказов. Но мы должны сказать еще несколько
слов о «Хозяйке», повести г. Достоевского, весьма замеча-
тельной, но только совсем не в том смысле, как те, о которых
мы говорили до сих пор. Будь под нею подписано какое-ни-
будь неизвестное имя, мы бы не сказали о ней ни слова. Ге-
рой повести – некто Ордынов; он весь погрузился в занятия
науками; какими – об этом автор не сказал своим читателям,
хотя на этот раз их любопытство было очень законно. Наука
кладет свою печать не только на мнения, но и на действия
человека: вспомните доктора Крупова. Из слов и действий
Ордынова нисколько не видно, чтоб он занимался какою-ни-
будь наукою, но можно догадываться из них, что он сильно
занимался кабалистикою, чернокнижием, – словом, чарому-
тием… Но ведь это не наука, а сущий вздор; но тем не ме-
нее и она наложила на Ордынова свою печать, то есть сдела-
ла его похожим на поврежденного и помешанного. Ордынов
встречает где-то красавицу купчиху; не помним, сказал ли
автор что-нибудь о цвете ее зубов, но должно быть, что зубы
у ней были белые, в виде исключения, ради большей поэзии
повести. Она шла об руку с пожилым купцом, одетым по-ку-



 
 
 

печески и с бородою. В глазах у него столько электричества,
гальванизма и магнетизма, что иной физиолог предложил бы
ему хорошую пену за то, чтоб он снабжал его по временам ес-
ли не глазами, то хоть молниеносными, искрящимися взгля-
дами для ученых наблюдений и опытов. Герой наш тотчас
же влюбился в купчиху; несмотря на магнетические взгля-
ды и ядовитую усмешку фантастического купца, он не толь-
ко узнал, где они живут, но и какими-то судьбами навязался
к ним в жильцы и занял особую комнату. Тут пошли любо-
пытные сцены: купчиха несла какую-то дичь, в которой мы
не поняли ни единого слова, а Ордынов, слушая ее, беспре-
станно падал в обморок. Часто тут вмешивался купец, с его
огненными взглядами и с сардоническою улыбкою. Что они
говорили друг другу, из чего так махали руками, кривлялись,
ломались, замирали, обмирали, приходили в чувство, – мы
решительно не знаем, потому что изо всех этих длинных па-
тетических монологов не поняли ни единого слова. Не толь-
ко мысль, даже смысл этой, должно быть, очень интересной
повести остается и останется тайной для нашего разумения,
пока автор не издаст необходимых пояснений и толкований
на эту дивную загадку его причудливой фантазии. Что это
такое – злоупотребление или бедность таланта, который хо-
чет подняться не по силам и потому боится идти обыкновен-
ным путем и ищет себе какой-то небывалой дороги? Не зна-
ем; нам только показалось, что автор хотел попытаться по-
мирить Марлинского с Гофманом, подболтавши сюда немно-



 
 
 

го юмору в новейшем роде и сильно натеревши все это ла-
ком русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то
чудовищное, напоминающее теперь фантастические расска-
зы Тита Космократова, забавлявшего ими публику в 20-х го-
дах нынешнего столетия. Во всей этой повести нет ни одно-
го простого и живого слова или выражения: все изысканно,
натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво. Что за фразы:
Ордынов бичуется  каким-то неведомо сладостным и упор-
ным чувством; проходит мимо остроумной мастерской гро-
бовщика; называет свою возлюбленную голубицею и спра-
шивает, из какого неба она залетела в его небеса; но доволь-
но, боимся увлечься выписками диковинных фраз этой по-
вести – конца им не было бы. Что это такое? Странная вещь!
непонятная вещь!.. Из отдельно вышедших в прошлом го-
ду книг по части изящной словесности замечательны толь-
ко «Путевые заметки» Т. Ч. Это маленькая, красиво напеча-
танная книжка, вышедшая в Одессе; автор – женщина; это
видно по всему, особенно по взгляду на предметы. Много
сердечной теплоты, много чувства, жизнь, не всегда понятая
пли понятая уже слишком по-женски, но никогда не набе-
ленная, не нарумяненная, не преувеличенная, не искажен-
ная, увлекательный рассказ, прекрасный язык: вот достоин-
ство двух рассказов г-жи Т. Ч. Особенно интересен первый
рассказ – «Три вариации на старую тему». Взрослая девушка
влюбилась в мальчика. Потом она потеряла его из виду и вы-
шла замуж за человека доброго и порядочного, но к которо-



 
 
 

му она не чувствовала ничего особенного. Вдруг она встре-
чается с Лелей, который теперь уже стал Алексисом. У них
завязалось нечто вроде особенных отношений, которые раз-
решились страстным поцелуем с обеих сторон, полным объ-
яснением и отъездом Алексиса по настоятельному требова-
нию героини, в которой любовь не победила чувства долга.
Потом она уехала с больным мужем на воды за границу. Там
она получила письмо от одной из своих приятельниц, из ко-
торого она узнала, что Алексис ее любит страстно. Письмо
это сильно взволновало ее. Раз перечитывая его и мечтая об
Алексисе, она вдруг услышала в соседней комнате, где был
муж ее, какой-то странный шум. Вбегает – и видит своего
мужа почти в обмороке; с ним случился жестокий чахоточ-
ный припадок. Оправившись несколько, он начал говорить
ей о своей скорой смерти, благодарил ее за внимание и по-
печение о нем, радовался, что оставляет ее не без состояния,
и советовал ей выйти замуж, так как она молода, хороша и
детей у них не было. По обыкновению всех восторженных
женщин, она с ужасом отвергла последнее предложение. За-
тем ее начали мучить угрызения совести. И как же иначе:
муж ее умирал и благодарил ее за любовь и внимание к нему,
а она в это время думала о другом, любила другого. Бедная
женщина чуть было не рассказала свою тайну умирающему
мужу: к счастию, случившийся с ней обморок помешал это-
му ненужному и нелепому признанию, которое могло только
отравить последние минуты доброго и благородного челове-



 
 
 

ка. Такова логика восторженной женщины!.. Муж героини
умер; ей было тридцать пять лет, когда она увидела Алексея
Петровича; он был женат и жил честолюбием. Героиня наша
едва могла подавить свое волнение при виде его; но он обо-
шелся с ней с холодною вежливостью. Тут ока совершенно
разочаровалась в извергах-мужчинах и горько плакала. Как!
он все забыл! да что же ему помнить-то? Поцелуй? историю
любви, которая ничем не кончилась и прервалась в самом на-
чале, одну из тех историй, которые со многими мужчинами
случаются не один раз в жизни? У мужчины много интересов
в жизни, и потому память его удерживает только истории,
которые посерьезнее одного поцелуя. Женщина – другое де-
ло: она вся живет исключительно в любви, и тем более свои-
ми внутренними ощущениями, чем более обязана скрывать
их. Женщины особенно падки до любовных историй, кото-
рые не оканчиваются ничем серьезным, в которых не нужно
ничем рисковать, ничем жертвовать, можно изменить мужу
в сердце – и остаться формально верною своим обетам, удо-
влетворить потребности любить, и свято выполнить налага-
емые обществом обязанности. Героиня второй повести – гу-
вернантка, одна из тех женщин, у которых фантазия преоб-
ладает над сердцем, которых надо атаковать с головы, то есть
прежде всего надо чем-нибудь удивить, поразить, возбудить
любопытство, – не красотой, так безобразием, не умом, так
глупостью, не достоинством, так странностью, не доброде-
телью, так пороком. За ней волочится безобразный собой,



 
 
 

нисколько не любивший ее человек, и ее же любит страст-
но благородный, красивый собою мужчина. Она знает цену
обоим им – и, как бабочка на огонь, рвется к первому. По-
весть рассказана хорошо; но, видно, героиня не возбудила к
себе особенного участия, и потому первая повесть больше
понравилась всем, нежели вторая. В обеих виден талант, от
которого можно надеяться хороших результатов, если он бу-
дет развиваться.

Из иностранных замечательных романов в «Современни-
ке)) и в «Отечественных записках» была переведена «Лукре-
ция Флориани» (о ней было уже говорено в нашем журна-
ле) и продолжается переводом: «Торговый дом под фирмою
Домби и сын»; когда этот превосходный роман, далеко оста-
вивший за собою все прежние произведения Диккенса, по-
явится весь в русском переводе, мы поговорим о нем.

К разряду словесности принадлежат записки или воспо-
минания былого. В «Современнике» были помещены две ин-
тересные статьи такого рода: «Из записок артиста», – на, и
«Иван Филиппович Вернет, швейцарский уроженец и рус-
ский писатель», г. Л. Тут же упомянем мы о прекрасной, ин-
тересной по содержанию и изложению статье г. Небольсина:
«Рассказы о сибирских золотых приисках», которая так дол-
го тянулась в «Смеси» «Отечественных записок», «Письма
об Испании» (в «Современнике») г. Боткина были неожи-
данно приятною новостью в русской литературе. Испания
для нас – терра инкогнита (terra incognita – неведомая зем-



 
 
 

ля (лат.)). Политические известия только сбивают с толку
всякого, кто бы захотел получить понятие о положении этой
земли. Главная заслуга автора писем об Испании состоит в
том, что он на все смотрел собственными глазами, не увлека-
ясь готовыми суждениями об Испании, рассеянными в кни-
гах, журналах и газетах; вы чувствуете из его писем, что он
сперва насмотрелся, наслышался, расспросил и изучил, и по-
том уже составил свое понятие о стране. Оттого взгляд его
на нее нов, оригинален, и все заверяет читателя в его вер-
ности, в том, что он знакомится не с какою-нибудь фанта-
стическою, а с действительно существующею страною. Увле-
кательное изложение еще более возвышает достоинство пи-
сем г. Боткина. «Письма из Avenue Marigny» (Авеню Мари-
ньи (фр.)) были встречены некоторыми читателями почти
с неудовольствием, хотя в большинстве нашли только одоб-
рение. Действительно, автор невольно впал в ошибочность
при суждении о состоянии современной Франции тем, что
слишком тесно понял значение слова: bourgeoisie (буржуазия
(фр.)). Он разумеет под этим словом только богатых капита-
листов и исключил из нее самую многочисленную и потому
самую важную массу этого сословия… Несмотря на это, в
«Письмах из Avenue Marigny» так много живого, увлекатель-
ного, интересного, умного и верного, что нельзя не читать их
с удовольствием, даже во многом не соглашаясь с автором.
В этот же разряд статей смешанного содержания, но по фор-
ме принадлежащих более к отделу словесности, отнесем мы:



 
 
 

«Новые вариации на старые темы» Искандера (в «Современ-
нике»); «Рассказы» г. Ферри (там же); «Странствования пор-
тугальца Фернанда-Мендеза Пинто, описанные им самим и
изданные в 1614 году», перевод с старинного португальско-
го языка г. Бутакова, и «Антонио Перес и Филипп II», соч.
Минье (в «Отечественных записках»).

В прошлом году журналы наши были особенно богаты
замечательными учеными статьями. Назовем здесь главней-
шие. В «Отечественных записках»: «Пролетарии и паупе-
ризм в Англии и во Франции» (три статьи); «Физико-аст-
рономическое обозрение солнечной системы» Д.М. Перево-
щикова; «Северо-Американские Соединенные Штаты» (три
статьи); «Открытие Генке и Леверье» Д.М. Перевотцикова;
«Причины колебания цен на хлеб» А.П. Заблоцкого. В «Со-
временнике»: «Взгляд на юридический быт древней России»
К.Д. Кавелина; «Исследование об элевсинских таинствах»
графа С.С. Уварова; «Даниил Романович король Галицкий»
С.М. Соловьева; «Важность и успехи физиологии» К. Лит-
ре; «Опыт общеполезного рассказа о том, как открыта новая
планета Нептун» А. Савича; «Константинополь в IV веке»;
«О возможности определительных мер доверия к результа-
там наук наблюдательных, и в особенности статистике» ака-
демика Буняковского; «Государственное хозяйство при Пет-
ре Великом» (две статьи) А. Афанасьева; «Мальтус и его
противники» В. Милютина; «Александр фон-Гумбольдт и
его космос» (две статьи) Н.Г. Фролова; «Ирландия» Н. Са-



 
 
 

тина. В «Библиотеке для чтения» тянулась с лишком полго-
да очень любопытная статья под названием: «Путешествия
и открытия лейтенанта Загоскина в русской Америке», вы-
шедшая теперь отдельной книгой под другим заглавием.

Статья г-на Кавелина: «Взгляд на юридический быт древ-
ней России» и статья г-на Заблоцкого: «О причинах колеба-
ния цен на хлеб в России» без сомнения принадлежат к заме-
чательнейшим явлениям нашей ученой литературы прошло-
го года. Чрезвычайно замечательны также в своем роде ста-
тьи г-на Порошина, печатавшиеся в «Санкт-Петербургских
ведомостях».

Мы не пересчитываем здесь сочинений разного рода, вы-
шедших в прошлом году отдельными книгами, потому что
большая часть их разобрана в критике и библиографии «Со-
временника», а остальные поименованы в «Библиографиче-
ских известиях», приложенных к VII и XII-м книжкам «Со-
временника» прошлого года…

Из критических статей прошлого года замечательны на
следующие книги: «Историко-критические отрывки» г. По-
година; «Исследования, замечания и лекции М. Погодина о
русской истории»; «Чтения в императорском Обществе ис-
тории и древностей российских при Московском универси-
тете»; «Еврейские религиозные секты в России» г. Григо-
рьева; «Сочинения Фонвизина», изд. Смирдиным (в «Оте-
чественных записках»). Две последние статьи, кроме свое-
го внутреннего и внешнего достоинства, особенно интерес-



 
 
 

ны еще тем, что принадлежат автору, до сих пор нигде не
писавшему. В статьях г. Дудышкина видно знание дела; он
хорошо пользуется историческим изучением развития, что-
бы объяснять им литературные произведения данной эпохи.
Обыкновенно главный недостаток первых статей состоит в
длинноте и многословии; иногда в такой статье почти ничего
не говорится о книге, на которую она написана, но насказано
много иногда и хорошего, но всегда некстати о предметах,
вовсе чуждых разбираемой книге. Г-н Дудышкин умел избе-
гать этих недостатков; видно, что он взялся за дело с готовым
уже содержанием в голове, вполне владеет своею мыслию, не
дает ей разбегаться или увлекать его то в ту, то в другую сто-
рону, но постоянно держит ее на данном предмете и оттого
начинает с начала и оканчивает в конце, говорит в меру и по-
тому вполне знакомит читателя с предметом, о котором пи-
шет. Мы не можем говорить обо всех критических статьях,
напечатанных в «Современнике» прошлого года: близость к
этому журналу некоторых лиц, которым принадлежат статьи,
не позволяет нам этого. II потому мы должны только огра-
ничиться указанием па статьи: «Последние романы Жоржа
Санда» г. Кронеберга; «Историческая литература во Фран-
ции и Германии в 1847 году» г. Грановского; «Опыт о народ-
ном богатстве или о началах политической экономии», соч.
г. Бутовского (три статьи г. Милютина); статья г. Кавелина об
«Истории отношений между князьями Рюрикова дома», соч.
С. Соловьева. Заметим к этому, что «Современник» пред-



 
 
 

ставлял постоянно полные отчеты о всех замечательных яв-
лениях по части русской истории. Но вместе с этим «Совре-
менник» должен сказать, что, по причинам, вовсе не завися-
щим от редакции, он в других отношениях не совсем соот-
ветствовал ожиданию публики по части критики. Но в ны-
нешнем году он надеется дать этому отделу гораздо больше
полноты и развития.

Русская критика стоит теперь на более прочном основа-
нии: она уже не в одних журналах, но и в публике вслед-
ствие все более и более развивающегося вкуса и образован-
ности. Это чрезвычайно должно благоприятствовать разви-
тию самой критики: она уже дело, подлежащее суду обще-
ственного мнения, а не книжное, не имеющее связи с жиз-
нию занятие. Теперь уже но всякому можно быть критиком,
кому только вздумается, не всякое мнение примется потому
только, что оно печатное. Пристрастие партий не может уже
убить хорошей книги и дать ход дурной. В критике нынеш-
ней часто слышится убеждение, и люди, вовсе его не име-
ющие, стараются по крайней мере прикрываться им. Борь-
ба мнений, выражающаяся в критике, свидетельствует, что
русская литература только быстро подвигается к совершен-
нолетию, но еще не достигла его. Конечно, везде есть люди,
которые как будто самою природою назначены всех затро-
гивать, ко всем прицепляться, всех хулить, беспрестанно за-
водить ссоры, шум, брань. Кроме природной наклонности,
ничем не победимой, их побуждает к этому и раздраженное



 
 
 

самолюбие, и мелкие личные интересы, нисколько не отно-
сящиеся к литературе. Такие люди – всюду зло неизбежное,
плюющее даже свою полезную сторону: эти люди доброволь-
но берут на себя ту роль перед обществом, которую спар-
танцы заставляли играть илотов перед своими детьми… Но
странно и прискорбно, что в тон этих людей беспрестанно
впадают люди, по-видимому не имеющие ничего с ними об-
щего, действующие как будто на основании каких-то доро-
гих им убеждений, наконец, люди, своим общественным по-
ложением, летами, известностью обязанные подавать в лите-
ратуре пример хорошего тона и уважения к приличию. Вот
несколько самых свежих примеров. В 1 N «Сына отечества»
за прошлый год был напечатан разбор лекций г. Шевырева.
В этой статье было сказано и доказано, что труд г. Шевыре-
ва – «прекрасный замок, построенный из облаков; очарова-
тельная утопия, обращенная назад». Это относится более к
теоретической части лекций; в фактической же рецензия ви-
дит только компиляцию. Рецензент «Сына отечества» скрыл
свое имя, но не скрыл своей учености, своего знакомства с
византийскими и болгарскими источниками. Поэтому ста-
тья его так сильно подействовала на г. Шевырева, что он не
прежде, как через год, нашелся в состоянии отвечать на нее.

Чем сильнее было нападение на г. Шевырева, тем больше
достоинства должно было ожидать от его защищения. Так ли
поступил г. Шевырев? Прежде всего он изъявил свое неудо-
вольствие, что критик «Сына отечества» скрыл свое имя,



 
 
 

как будто бы тут дело идет об именах, а не о науке, не об
идеях, не об убеждениях. Вероятно, под влиянием своего
неудовольствия на эту досадную ему безыменность г. Шевы-
рев ни с того, ни с сего напал на г. Надеждина. Он называ-
ет его иронически «сей ученый муж», «высокоученым фи-
лологом», глумится над его мнениями о славянских наречи-
ях, нимало не подозревая, что его аттическая соль сильно
сбивается на славянский бузун. Можно и должно опровер-
гать чужие мнения, если они вам кажутся несправедливыми;
но это следует делать, во-первых, кстати, во-вторых, с ува-
жением к приличию. Г-ну Шевыреву не худо было бы не за-
бывать, что он ученый, что он в русской литературе пользу-
ется по крайней мере двадцатилетнею известностию, и что
все это обязывает его быть для молодых литераторов при-
мером положительным, а не отрицательным. Не мешало бы
также г. Шевыреву вспомнить, что г. Надеждин некогда был
его товарищем по университету, таким же, как он, профес-
сором. Но г. Шевырев вовсе лишен того литературного спо-
койствия, которое составляет силу людей, развившихся на-
укою и опытом жизни; он, напротив, в литературе беспоко-
ен и тревожен и оттого беспрестанно вдается в крайности и
промахи, свойственные молодым людям, только что бросив-
шимся в литературную деятельность с школьной скамьи. Вот
еще пример: говоря об известном бывшем сотруднике «Оте-
чественных записок», работающем теперь в «Современни-
ке», г. Шевырев позволил сказать себе о нем, что он «из-



 
 
 

менил знаменам «Отечественных записок»»! Не есть ли эта
фраза следствие тревожного и раздражительного состояния,
о котором мы говорили? Неужели г. Шевырев сам верит сво-
им словам? Нет, ему хотелось кольнуть противника, и он за-
был, что колют правдой, а не вымыслом. Человек, о котором
он говорит, сделал дело очень естественное: он счел за удоб-
нейшее и лучшее для себя помещать свои статьи в другом
журнале и на это имел полное право, потому что не счита-
ет себя прикрепленным ни к какому журналу. К числу та-
ких же его выходок принадлежит и беспрестанно повторяе-
мая многими мысль, будто бы Гоголь отречением от своих
прежних сочинений поставил нас в затруднительное положе-
ние, так что мы не знаем, что и делать Больше году прошло
после появления этой книги, мы уже несколько раз говори-
ли о сочинениях Гоголя в том же духе, в каком говорили о
них до появления его книги. Вообще мы всегда хвалили со-
чинения Гоголя, а не самого Гоголя; хвалили их ради их са-
мих, а не ради их автора. Его прежние сочинения и теперь
для нас то же, чем были и прежде; нам нет нужды до того,
что теперь думает Гоголь о своих прежних сочинениях. Но
еамая болезненная выходка г. Шевырева касается Исканде-
ра: крайне неспокойное отношение духа г. Шевырева к это-
му автору заставило его взять на себя тон вовсе не литера-
турный; он выписал из романа «Кто виноват?» все фразы и
слова, в которых ему захотелось увидеть искажение русского
языка. Некоторые из этих фраз и слов действительно могут



 
 
 

быть подвергнуты осуждению, но большая часть доказыва-
ет только нелюбовь г. Шевырева к Искандеру. Не понимаем,
когда находит г. Шевырев время заниматься такими мелоча-
ми, достойными трудолюбия только известного блаженной
памяти профессора элоквенции и хитростей пиитических!
А что, если кому-нибудь придет в голову мысль выписывать
из статьи г. Шевырева целые периоды вроде следующего: «А
что теперь ИНОЙ русской душе, не понимающей настоящего
смысла древней русской жизни, кажется исключительно ви-
зантийским и каким-то мистическим и теоретическим муд-
рованием, и «даже мелочным умозрением», то, что в себе
содержит самые простые и высочайшие истины,

так это ничего другого не значит, как только то, что та
русская душа расторгла союз с коренными основами жизни
русского народа и уединилась в свою отвлеченную личность,
из тесных рамок которой видит собственно своп призраки,
а не дело». Впрочем, в таком периоде мы не можем видеть
искажение русского языка, а видим только искажение язы-
ка г. Шевырева, и, конечно, в этом отношении к Исканде-
ру надо быть строже, как к писателю с влиянием; но все-
таки придираться к таким мелочам – значит обнаруживать
больше нелюбви к противнику, нежели любви к русскому
языку и литературе, и грозить издалека своему противнику
шпилькой пли булавкой, когда нет возможности достать его
копьем.

В прошлом году внимание критики было преимуществен-



 
 
 

но занято «Перепискою Гоголя с друзьями». Можно сказать,
что память об этой книге и теперь поддерживается только
статьями о ней. Лучшая из статей против нее принадлежит
Н.Ф. Павлову. В своих письмах Гоголю он стал на его точ-
ку зрения, чтоб показать его неверность собственным своим
началам. Тонкость мысли, ловкость диалектики, при изло-
жении в высшей степени изящном, делают письма Н.Ф. Пав-
лова явлением образцовым и совершенно особым в нашей
литературе. Жаль, если все дело кончится тремя письмами!

Известный книгопродавец наш, г. Смирдин, своими изда-
ниями русских авторов приготовил и намерен еще больше
приготовить труда и хлопот русской критике. Он уже издал
Ломоносова, Державина, Фонвизина, Озерова, Кантемира,
Хемшщера, Муравьева, Княжнина и Лермонтова. В одной
газете было говорено о скором выходе в свет сочинений Бог-
дановича, Давыдова, Карамзина и Измайлова. Там же уве-
ряли, что вслед за ними поступят в печать: «История го-
сударства Российского» Карамзина, сочинения императри-
цы Екатерины II, сочинения Сумарокова, Хераскова, Тре-
дьяковского, Кострова, князя Долгорукова, Капниста, Нахи-
мова, Нарежного, – и что сверх того приступлено к приобре-
тению права на издание сочинений Жуковского, Батюшко-
ва, Дмитриева, Гнедича, Хмельницкого, Шаховского и Бара-
тынского. Довольно работы критике! Пусть каждый выска-
жет свое мнение, не беспокоясь о том, что другие думают не
так, как он. Надо иметь терпимость к чужим мнениям. Нель-



 
 
 

зя заставить всех думать одно. Опровергайте чужие мнения,
не согласные с вашими, но не преследуйте их с ожесточени-
ем потому только, что они противны вам; не старайтесь вы-
ставлять их в невыгодном для них свете не в литературном
отношении. Это плохой расчет: желая выиграть больше про-
стору вашим мнениям; вы, может быть, этим самым лишите
их всякой почвы.

Впервые опубликовано: «Современник», 1848, т. VII, N 1, отд.
III «Критика и библиография», с. 1 – 39.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник. О В.Г. Белинском



 
 
 

 
Письмо Николаю

Васильевичу Гоголю
 

20 апреля 1842. Петербург

 
Милостивый государь Николай Васильевич!

 
Я очень виноват перед Вами, не уведомляя Вас давно о

ходе данного мне Вами поручения. Главною причиною этого
было желание – написать Вам что-нибудь положительное и
верное, хотя бы даже и неприятное. Во всякое другое время
Ваша рукопись прошла бы без всяких препятствий, особен-
но тогда, как Вы были в Питере. Если бы даже и предполо-
жить, что ее не пропустили бы, – то все же можно наверное
сказать, что только в китайской Москве могли поступить с
Вами, как поступил г. Снегирев, и что в П(итере) этого не
сделал бы даже Петрушка Корсаков, хоть он и моралист и
пиетист. Но теперь дело кончено, и говорить об этом беспо-
лезно.

Очень жалею, что «Москвитянин» взял у Вас все и что
для «Отечественных записок» нет у Вас ничего. Я уверен,
что это дело судьбы, а не Вашей доброй воли или Вашего ис-
ключительного расположения в пользу «Москвитянина» и в



 
 
 

невыгоду «Отечественных записок». Судьба же давно игра-
ет странную роль в отношении ко всему, что есть порядоч-
ного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жиз-
ни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова – и оставляет в доб-
ром здоровье Булгарина, Греча и других подобных им него-
дяев в Петербурге и Москве; она украшает «Москвитянин»
Вашими сочинениями – и лишает их «Отечественные запис-
ки». Я не так самолюбив, чтобы «Отечественные записки»
считать чем-то соответствующим таким великим явлениям
в русской литературе, как Грибоедов, Пушкин и Лермонтов;
но я далек и от ложной скромности – бояться сказать, что
«Отечественные записки» теперь единственный журнал на
Руси, в котором находит себе место и убежище честное, бла-
городное и – смею думать – умное мнение, и что «Отече-
ственные записки» ни в каком случае не могут быть смеши-
ваемы с холопами знаменитого села Поречья. Но потому-то,
видно, им и то же счастие: не изменить же для «Отечествен-
ных записок» судьбе своей роли в отношении к русской ли-
тературе.

С нетерпением жду выхода Ваших «Мертвых душ». Я не
имею о них никакого понятия: мне не удалось слышать ни
одного отрывка, чему я, впрочем, и очень рад: знакомые
отрывки ослабляют впечатление целого. Недавно в «Отече-
ственных записках» была обещана статья о «Ревизоре»; ду-
маю по случаю выхода «Мертвых душ» написать несколько
статей вообще о Ваших сочинениях. С особенною любовию



 
 
 

хочется мне поговорить о милых мне «Арабесках», тем бо-
лее, что я виноват перед ними: во время оно с юношескою за-
пальчивостию изрыгнул я хулу на Ваши в «Арабесках» ста-
тьи ученого содержания, не понимая, что тем самым изры-
гаю хулу на духа.  Они были тогда для меня слишком просты,
а потому и неприступно высоки; притом же па мутном дне
самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть и
беспристрастием. Вообще, мне страх как хочется написать
о Ваших сочинениях. Я опрометчив и способен вдаваться в
дикие нелепости; но – слава Богу – я, вместе с этим, одарен и
движимостию вперед и способностию собственные промахи
и глупости называть настоящим их именем и с такою же от-
кровенностию, как и чужие грехи. И потому надумалось во
мне много нового с тех пор, как в 1840 г. в последний раз
врал я о Ваших повестях и «Ревизоре». Теперь я понял, по-
чему Вы Хлестакова считаете героем Вашей комедии, и по-
нял, что он точно герой ее; понял, почему «Старосветских
помещиков» считаете Вы лучшею повестью своею в «Мирго-
роде»; также понял, почему одни Вас превозносят до небес,
а другие видят в Вас нечто вроде Поль де Кока, и почему есть
люди, и притом не совсем глупые, которые, зная наизусть
Ваши сочинения, не могут без ужаса слышать, что Вы выше
Марлинского и что Ваш талант – великий талант. Объясне-
ние всего этого даст мне возможность сказать дело о деле,
не бросаясь в отвлеченные и окольные рассуждения; а уме-
ренный тон (признак, что предмет понят ближе к истине)



 
 
 

даст многим возможность сознательно полюбить Ваши со-
чинения. Конечно, критика не сделает дурака умным и тол-
пу мыслящею; но она у одних может просветлить сознани-
ем безотчетное чувство, а у других – возбудить мыслию спя-
щий инстинкт. Но величайшею наградою за труд для меня
может быть только Ваше внимание и Ваше доброе, привет-
ливое слово. Я не заношусь слишком высоко, но – признаюсь
– и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе
от умных людей и – что еще лестнее – имел счастие приобре-
сти себе ожесточенных врагов; и все-таки больше всего это-
го меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее
мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо
мне Пушкиным и, к счастию, дошедших до меня из верных
источников. И я чувствую, что это не мелкое самолюбие с
моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как
Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека,
как Пушкин. После этого Вы поймете, почему для меня так
дорог Ваш человеческий, приветливый отзыв…

Дай Вам Бог здоровья, душевных сил и душевной ясно-
сти. Горячо желаю Вам этого как писателю и как человеку,
ибо одно с другим тесно связано. Вы у нас теперь один, – и
мое нравственное существование, моя любовь к творчеству
тесно связана с Вашею судьбою: не будь Вас – и прощай для
меня настоящее и будущее в художественной жизни моего
отечества: я буду жить в одном прошедшем и, равнодушный
к мелким явлениям современности, с грустною отрадою бу-



 
 
 

ду беседовать с великими тенями, перечитывая их неумира-
ющие творения, где каждая буква давно мне знакома…

Хотелось бы мне сказать Вам искренно мое мнение о Ва-
шем «Риме», но, не получив предварительно позволения на
откровенность, не смею этого сделать.

Не знаю, понравится ли Вам тон моего письма, – и даже
боюсь, чтоб он не показался Вам более откровенным, неже-
ли сколько допускают то наши с Вами светские отношения;
но не хочу переменить ни слова в письме моем, ибо в случае,
противном моему ожиданию, легко утешусь, сложив всю ви-
ну на судьбу, издавна уже не благоприятствующую русской
литературе.

С искренним желанием Вам всякого счастия, остаюсь го-
товый к услугам Вашим

Виссарион Белинский.
СПб. 1842. Апреля 20.

Опубликовано: Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 9. Письма
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Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский
писатель, литературный критик, публицист, философ-
западник.
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